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ОТ РЕДАКТОРА
Приобщение студентов к научной работе – одно из приоритетных направлений
деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета в рамках подготовки
высококвалифицированных специалистов в различных областях.
Руководство Казанского университета видит организацию научно-исследовательской
работы студентов как одно из важнейших направлений. При этом привлечение студентов к
научной деятельности нацелено на развитие их творчества и реализацию интеллектуального
потенциала. В этих целях создание собственного студенческого научного журнала «Грани
науки» позволяет в большей мере реализовать способности молодых исследователей и
сделать их работу общедоступной.
Работа со студентами в сфере науки готовит их к принятию обдуманного решения о
продолжении дальнейшей научной деятельности в магистратуре, аспирантуре или в качестве
соискателя и способствует закреплению молодых ученых в науке.
Студенческий научный журнал «Грани науки» является научным периодическим
изданием, которое претендует на определенное место в российском и международном
информационном и культурном пространстве.
Журнал учрежден Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» в 2013 году и ориентирован на развитие творческой активности
студентов, повышение результативности участия студентов в научно-исследовательской
деятельности по различным проблемам современной науки и создание условий для
раскрытия творческих способностей молодежи.
В журнале публикуются текущие научные статьи, обзоры и краткие сообщения,
объективно информирующие научное сообщество о результатах студенческих исследований
в различных областях современной науки, как естественнонаучного и физикоматематического, так и гуманитарного профиля. Журнал представляет интерес для
исследователей, работающих в научных, а также исследовательских институтах, для
преподавательских и исследовательских штатов, студентов университетов и специалистов,
работающих в различных областях науки.
Высокий уровень публикаций в журнале обеспечивается институтом анонимного
рецензирования. Периодичность – 2 выпуска в год.
К публикации в журнале «Грани науки» принимаются работы, выполненные студентами.
Соавторами статей могут выступать научные руководители обучающихся. Объем статьи до 5
страниц.
Будем рады видеть Вас в числе наших авторов!
Главный редактор
журнала «Грани науки»
Д.К. Нургалиев
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Аннотация
Статья посвящена вопросам национальной идентичности русской молодежи и особенностям
проявления толерантности студентов. По результатам исследования автору удалось установить, что
большая часть русских студентов склонна быть толерантной по отношению к представителям другой
национальности. При этом девушки более толерантны, нежели молодые люди. Толерантность
русской молодежи проявляется в уважении к другому народу, в стремлении видеть в человеке иной
национальности в первую очередь нравственные качества, а не внешние различия.
Ключевые слова: национальная идентичность, толерантность, русские, молодежь.

Введение. Россия – многонациональная страна, мирное сосуществование на территории
которой возможно лишь в том случае, если представители более 100 разных народов будут
относиться друг к другу уважительно и дружественно. Согласно результатам переписи
населения в 2010 г. русские составляют большую часть граждан России – около 78 %
населения страны [1]. Данное исследование позволяет выявить отношение самого
многочисленного народа России к своей национальной принадлежности и к представителем
других национальностей. Изучение именно молодых людей особенно актуально, так как в
силу социального статуса они постоянно сталкиваются с представителями разных
национальностей. Это происходит в институте, где даже в одной группе могут учиться
русские, армяне, черкесы, абхазы. От их умения уважать друг друга, от доброжелательности
зависит психологический климат в коллективе, что влияет на способность группы обучаться
и действовать сообща.
Вопросами национальной идентичности и толерантности занимались многие философы,
социологи и психологи: В.А. Лекторский, В.Г. Крысько, Г. Зиммель, М. Вебер, К. Маркс.
Особенности социализации и этническую толерантность в молодежной среде исследовали
такие ученые как И.С. Кон, В.Т. Лисовский, Е.А. Самсонова и др.
Основная часть. Толерантность – это качество, которое изначально требует некоторого
усилия над собой, принятия возможности существования разных культур, традиций, мнений.
Как активное социальное поведение, к которому добровольно приходит человек,
толерантность становится ключом к пониманию отличного, нового и приводит к
внутреннему обогащению личности.
В рамках исследования вопросов национальной идентичности и толерантности КубГТУ
было проведено анкетирование студентов, в котором поучаствовал 171 чел. Из общего числа
респондентов 29 чел. оказались представителями адыгской, армянской, украинской и
некоторых других национальностей, а 142 чел. – русскими. Сначала респондентам
предлагалось указать степень согласия или несогласия с утверждениями, затрагивающими
отношение к людям разного пола, социального статуса, достатка, разной национальной
принадлежности. По результатам анализа первой части задания были сформированы 2
группы студентов: с высоким уровнем толерантности и с низким уровнем толерантности.
Затем респондентам предложили письменно ответить на вопрос «что для меня значит быть
представителем моей национальности?»
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Группа студентов с низкой степенью толерантности характеризуется отсутствием
представлений о проблемах толерантности, нежеланием или неумением проявлять
толерантность к другим, присутствием негативно окрашенных стереотипов. У части
респондентов из этой группы наблюдается завышенная национальная самооценка. Студенты
с низкой степенью толерантности склонны оценивать другого человека, но не способны к
эмпатии.
Группа студентов с высокой степенью толерантности характеризуется наличием знаний о
толерантности. Толерантное поведение присутствует в системе личностных ценностей, а по
отношению к другим проявляются толерантные установки.
На рисунке 1 можно увидеть процентное соотношение респондентов внутри каждой
группы. 57 русских респондентов показали низкий уровень толерантности, а 85 – высокий
уровень толерантности.

Рисунок 1. – Распределение респондентов по уровням толерантности.

Русские девушки более толерантны, чем молодые люди. Девушек с высоким уровнем
толерантности в два раза больше (56 чел.), чем с низким (29 чел.), а число молодых людей с
высоким и низким уровнем толерантности примерно равно (29 и 28 чел. соответственно).
В группе респондентов с низкими показателями толерантности при ответе на вопрос «что
для меня значит быть русским?» преобладали следующие установки:
1. Национальность человека для них имеет большое значение: «я горжусь тем, что я
принадлежу русской национальности». Респонденты более склоны гордиться страной и
русским народом.
2. 12,3% от числа респондентов этой группы считают, что представители других
национальностей негативно влияют на русских: «Россия перенимает вредные привычки у
других народов вместо полезных». Некоторые из них считают что «надо отстаивать права
своей национальности, уважать свою культуру; не допускать в Россию чужеземцев и не
позволять им отмечать свои праздники, постараться возродить свои традиции». Часть
русских студентов утверждает, что русских угнетают представители другой национальности
[2].
Тем не менее, студенты с низким уровнем толерантности оказались в меньшинстве (39,9%
от общего числа русских).
Автор научных работ по этнической психологии, профессор В.Г Крысько отмечал, что
согласно обобщенным результатам социально-психологических исследований большинству
представителей славянских народов присущи следующие качества в общении:
1) дружелюбие без навязчивости, постоянная готовность оказать поддержку другим
людям;
2) достаточно ровное и доброжелательное отношение к представителям других
национальностей;
3) отсутствие в обычных условиях повседневной жизни стремления к образованию
изолированных от других микрогрупп по национальному признаку [3].
Действительно, в группе респондентов с высокими показателями толерантности были
выявлены следующие утверждения:
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1. Чаще говорят о необходимости уважать представителей другой национальности и
относиться к ним толерантно: «для меня быть представителем своей национальности значит
благожелательно относиться к другим народам».
2. В отличие от предыдущей группы в этой не наблюдается мнений о негативном
влиянии представителей других национальностей на русских, но подчеркивается равенство
всех людей, проживающих в России: «конечно я горжусь своей страной, но придерживаюсь
мысли о том, что все мы равны, не важно, какая у меня национальность, где я родилась».
Некоторые респонденты из данной группы считают, что представители других
национальностей способны позитивно влиять на русских, делая культуру России
разнообразнее. Относятся к нерусским доброжелательно.
3. 17,6% от числа респондентов с высокими показателями толерантности пишут о том,
что главное не национальность человека, а его воспитание, его ценности, т.е. сам человек,
«главное быть гуманным, толерантным и с терпимостью относиться к разным религиям».
4. Часть респондентов, вошедших в данную группу (11,8%), не придают своей
национальности особого значения: «я русская, ничего не значит».
Справедливо заметить, что русские студенты с высокими показателями толерантности
настроены к представителям другой национальности дружественно, стараются обращать
внимание на сходства («все люди равны, независимо от цвета кожи»), а не на различия.
Среди этих студентов высока и доля безразличных к своей национальности.
Следует отметить, что около 5% от числа всех русских респондентов критикуют
поведение представителей своей национальности: «для меня быть русским человеком значит
быть легкомысленным и не сильно серьезным, думать, что любой закон можно обойти или
сжульничать, но главное остаться незамеченным», «я не горжусь тем, что я русская, т.к.
считаю, что эта страна и народ глупые, со своими законами и правилами». Эти мнения могут
говорить о низкой или даже заниженной национальной самооценке. Однако респонденты с
высокими показателями толерантности более склонны участвовать в общественной жизни
России: «быть русским – значит отдавать все свои силы на защиту Родины, ее интересов во
всех странах», «в малой или большой степени участвовать в жизни своей страны. Стараться
сделать Россию лучше».
Заключение. По результатам исследования установлено, что большинство русских
студентов проявляет высокий уровень толерантности. Девушки более склонны быть
толерантными, чем молодые люди. Респонденты с низким уровнем толерантности придают
большее значение своей собственной национальности, чем студенты с высоким уровнем
толерантности. Низкий уровень толерантности характеризуется наличием представлений об
отрицательном влиянии представителей нерусской национальности, проживающих в России,
на культуру и жизнь русских. Высокий уровень толерантности характеризуется признанием
равенства всех народов, проживающих на территории России, уважением к другому народу
и стремлением видеть схожие душевные качества представителя другой национальности, а
не различия.
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Аннотация
В работе рассматриваются правовые проблемы дефиниции юридического лица в современном
гражданском праве, с помощью компаративистского анализа научных взглядов профессора
Казанского университета и современных исследователей. Анализируется одна из основных теория
создания юридических лиц - «теория фикций». На основе научных воззрениях ученных
цивилистической науки и проработки отечественного законодательства изучаются признаки и
условия создания данной правовой конструкции. Поднимается вопрос о детальной проработке
правового статуса отдельных организационно-правовых форм юридического лица.
Ключевые слова: юридическое лицо, теория фикций, гражданский кодекс, обособленное имущество,
«Концепции развития гражданского законодательства РФ», уставной капитал, гражданский
оборот.

Введение. Проблема правовой природы и сущности юридического лица – одна из
теоретических проблем гражданского права. У законодателя и цивилистической науки нет
единого подхода в решении этого вопроса. В условиях модернизации современной России
возникла необходимость теоретического и практического осмысления материала по вопросу
сущности юридического лица через призму анализа научных воззрений профессора
Г.Ф. Шершеневича, ее современного значения в гражданском праве, а также понимания
правовой природы юридического лица в условиях развития гражданского законодательства.
Актуальность проблемы обусловлена также потребностями в создании комплексной научнотеоретической основы исследования природы юридического лица, осмысления
закономерностей его функционирования в современных условиях.
Основная часть. Профессор Казанского Императорского Университета Габриэль
Феликсович Шершеневич, в свою очередь, из всех существующих теорий возникновения
юридического лица в качестве основной выбрал именно теорию фикции, которая отражает
его представления о правовой сущности исследуемого явления. На наш взгляд, выбор данной
концепции был обусловлен рядом причин. Во-первых, подход к юридическому лицу с
позиции фикции расширяет границы в толковании его понимания; во-вторых, позволяет
уяснить категорию правоспособности данного правового института и наиболее точно
отразить его участие в гражданском обороте, формируя права и обязанности исследуемого
субъекта права. В-третьих, позиция профессора М.Ю. Челышева о том, «что закрепление
правовых инструментов в гражданском законодательстве происходит при помощи правовых
конструкций, которые показывают (должны показывать) все правовые грани того или иного
правового инструмента – юридического лица, договора и проч.» дает основания для
размышлений о природе юридической фикции как абстрактом представлении
действительности [1]. Полагаем, что правовая конструкция в качестве фикции позволяет
рассматривать юридическое лицо как правовой инструмент, который является
исключительным приёмом юридической техники, применяемым в случаях, когда иными
средствами достижение целей поставленных законодателем невозможно.
Российский законодатель определяет понятие юридического лица в статье 48 п. 1
Гражданского Кодекса [2]. В данной дефиниции присутствуют традиционные признаки
юридического лица: наличие обособленного имущества, организационное единство,
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самостоятельная гражданско-правовая ответственность, выступление в гражданском обороте
и судебных органах от своего имени.
В данной норме также указаны правовые формы, выражающие имущественное
обособление юридического лица: право собственности, право хозяйственного ведения, право
оперативного управления. Далее сказано, что юридическое лицо отвечает по своим
обязательствам данным имуществом – имуществом, принадлежащим юридическому лицу на
одном из трех перечисленных вещных прав.
Следует отметить, что сегодня некоторые юридические лица не имеют имущества на
вещном праве, указанном в статье 48 ГК РФ. Из текста п.1 ст.48 ГК возможно сделать вывод,
что организация, не имеющая имущества на одном из перечисленных прав, не может быть
признана юридическим лицом. Но на наш взгляд, нельзя согласиться с данным выводом.
Обладание имуществом на одном из трех названных прав - это достаточный, но не
необходимый признак имущественного обособления юридического лица [3]. Поэтому
отсутствие у организации имущества на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления, полагаем, не может служить основанием для отказа в признании
ее юридическим лицом. Сегодня, данный вопрос более подробно раскрывается в проекте
Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». По-нашему мнению, данный проект, а также «Концепция развития
гражданского законодательства РФ» дает четкое понимание того, что необходима несколько
иная формулировка понятия юридического лица.
Проект Федерального закона определяет юридическое лицо как «организацию, которая
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде» [4]. Данная дефиниция, полагаем, очень точно передает
правовую природу юридического лица, конкретизирует его. Примечательно, что при
детализации понятия нивелируется прежние недостатки (отсутствует указание трех вещных
прав), но в тоже время сохраняются фундаментальные признаки юридического лица, а суть
правового явления не меняется. Новое определение, на наш взгляд, несомненно, является
положительным явлением, сформированным законодателем на более высоком уровне
юридической техники и с учетом научной доктрины.
Следует подчеркнуть, что существует предложение, согласно которому можно несколько
иначе определить сочетание «обособленное имущество». В юридической доктрине, в
частности в диссертациях Ю.В. Стройкиной и С.В. Артеменкова, отмечается, что правовую
категорию «обособленное имущество» можно рассматривать через призму понятия
«имущественная обособленность» [5,6].
Во-первых, обособленность – категория абстрактная и, как следствие, такой подход
расширяет границы для толкования дефиниции юридического лица и более точно отражает
экономический аспект исследуемого правового явления. Во-вторых, в предмете
гражданского права, определяемым статьей 2 ГК, присутствует сочетание имущественная
самостоятельность. На основании данного положения, можно сделать вывод, что уместнее с
целью формирования юридической точности, логичности построения нормативно-правового
акта законодательно закрепить правовую категорию «имущественная обособленность».
Следует отметить, что данное положение о сущности юридического лица было
сформулировано непосредственно при участии профессора Е.А. Суханова, сторонника
теории «персонифицированного имущества». По мнению ученого, именно персонификация
имущества характеризует его юридическое обособление от имущества и личности своих
учредителей, дает ему возможность последующего самостоятельного участия в гражданском
обороте, т.е. приобретения и осуществления гражданских прав и обязанностей под
собственную имущественную ответственность перед своими кредиторами [7].
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Е.А. Суханов считает, что юридическое лицо является гражданско-правовой категорией,
созданной для удовлетворения определенных реальных потребностей имущественного
(гражданского оборота) [8].
Примечательно, что разработчиками теории персонификации в конце XIX – начале XX
столетия стали русские ученые Г.Ф. Шершеневич, A.M. Гуляев, Е.Н. Трубецкой, И.М.
Тютрюмов. По их мнению, юридическое лицо есть то, что, не будучи лицом физическим,
признается законом субъектом права.
Профессор Г.Ф. Шершеневич, в свою очередь, также является основателем позиции трех
обязательных условий, необходимых для образования юридического лица: во-первых, для
достижения обозначенной цели необходимо обособление материального имущества. Однако
ученый отмечает, что одно создание капитала не есть еще возникновение юридического
общества, например, собираются или назначаются деньги для взноса платы за беднейших
студентов [9]. Стоит упомянуть, что сегодня, в частности в «Концепции развития
гражданского законодательства РФ» отмечается: «значительная часть уставного капитала
должна оплачиваться в денежной форме к моменту государственной регистрации, а в
остальной части - деньгами и (или) недвижимым имуществом» [10]. Следовательно, исходя
из положения концепции, теоретические взгляды ученых нашего времени, в частности
профессора Е.А. Суханова, одного из создателей данного документа юридической доктрины,
являются продолжением идей о материальном имуществе юридического лица профессора
Г.Ф. Шершеневича.
Во-вторых, необходимо создание учредительного акта, в котором выражается воля лиц,
учредивших юридическое лицо как субъект обособленного имущества. Профессор относит к
таковым договор, дарственный акт и завещание. В современном гражданском
законодательстве специальным учредительным актом можно признать устав юридического
лица. В-третьих, для возникновения учреждения требуется разрешение государственной
власти. Сегодня, согласно п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо считается
созданным с момента его государственной регистрации, порядок которой определен
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Полагаем, что государственная регистрация - это этап
осуществления государственного контроля над ведением хозяйственной деятельности,
определенное разрешение, требуемое для создания юридического лица. В тоже время,
законодателем сформирован порядок, который определен в ст. 7.1, 7.2 Федерального закона
«О некоммерческих организациях», согласно которому в качестве данного разрешения
выступает отдельный закон, например, Федеральный закон о государственной корпорации
по атомной энергии «РОСАТОМ». Подчеркнем, что в проекте Федерального закона «О
публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривается создание
новой организационно-правовой формы унитарной некоммерческой организации«публично-правовая компания». В соответствии с данным проектом создаваться данные
юридические лица будут либо на основании закона, либо на основании решения
Правительства РФ. Компании, созданные на основании закона, не будут иметь
учредительных документов, а компании, организованные на основании решения
Правительства РФ, будут иметь устав, в котором будет указана сфера деятельности и
порядок ее осуществления данным юридическим лицом. Исходя из основных положений
проекта, можно сделать вывод: разрешением государственной власти для создания
публично-правовых компаний будет выступать либо закон, либо решение Правительства РФ.
Однако введение в гражданский оборот данных юридических лиц потребует внесения
необходимых изменений в Гражданский кодекс РФ.
Следует отметить, что ученый выделил несколько систем создания юридического лица:
система самозарождения, которая неизвестна российскому законодательству; концессионная
система, состоящая в том, что возникновение юридического лица должно сопровождаться
специальным разрешением органов власти; явочная или нормативная, которая заключается в
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том, что юридическое лицо образуется в зависимости от заявления и дальнейшей его
регистрации [9]. Современное российское законодательство придерживается концепции
создания юридических лиц, разработанной профессором Г.Ф. Шершеневичем, отстаивая в
ГК и других нормативно-правовых актах концессионную и явочную систему.
На основании вышеизложенного отметим, что научные взгляды Г.Ф. Шершеневича имеют
фундаментальное практическое и теоретическое значение для развития всего гражданского
законодательства XXI века. Сформированные им учения о праве вообще и о сущности
юридического лица, в частности и сегодня являются основным, исходным пунктом
понимания сути правовых явлений, опередившим на многие годы свою эпоху.
Заключение. Таким образом, подводя итоги исследования, можно отметить, что
сформированная
профессором
Казанского
Императорского
Университета
Г.Ф.
Шершеневичем система концептуальных положений, относительно сущности юридического
лица как социально-правового явления, и сегодня имеет актуальность и находит своих
последователей. В частности, профессор Евгений Алексеевич Суханов, один из
разработчиков концепции гражданского законодательства и проекта федерального закона об
изменении гражданского кодекса, отстаивает позиции сторонников теории персонификации
имущества, является преемником идей, разработанных Габриэлем Феликсовичем
Шершеневичем.
На наш взгляд, обращение к приему персонификации способствует трансформации
отношений между субъектами права, на основе которых достигается корреляция взаимных
прав и обязанностей, обеспечиваемая системой необходимых гарантий. Вместе с тем, в
контексте усиления процессов глобализации, изменяющих направление и характер развития
имущественного оборота, активного участия публично-правовых образований в
экономических отношениях, имущество должно выступать как некий гарант,
способствующий развитию правовых отношений. Не случайно, что в «Концепции развития
гражданского законодательства РФ» предлагается повысить размер уставного капитала
юридических лиц, так как в наше время многие образования фактически не имеют средств
для удовлетворения интересов кредиторов.
В заключении следует отметить, что уже сегодня законодательное закрепление в предмете
гражданского права корпоративных отношений свидетельствует о повышении роли
юридических лиц в гражданском обороте. В связи с этим правильное понимание правовой
природы юридического лица имеет практическое и научное значение. Юридическая
доктрина, сформированная профессорами Г.Ф. Шершеневичем и Е.А. Сухановым, в
контексте данных изменений является основой для определения сущности юридического
лица в целом, так и детальной проработкой правового статуса отдельных организационноправовых форм юридического лица.
Благодарность. В подготовке моего исследования выражаю искреннюю благодарность
научному руководителю кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского и
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библиотеки Казанского федерального университета.
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Аннотация
Армия – это один из важнейших социально-политических институтов любого государства,
направленный не только на охрану суверенитета и самобытности, но и позволяющий уверенно
чувствовать себя на международной арене, играть решающую роль в мировой политике. Однако,
содержание профессиональных вооруженных сил чревато для страны и рядом негативных
последствий. За последние годы не один раз российская армия становилась предметом упреков со
стороны общества. Неуставные отношения между служащими, халатность, хищение, растрата,
мошенничество – далеко не полный список преступлений, по которым заводились уголовные дела,
причем даже в отношении должностных лиц, занимающих высокие посты в ВС РФ.
В такой ситуации ставится вопрос об эффективности системы военной юстиции, о реформах и
назревающих изменениях.
Ключевые слова: Военные
законодательства.

суды,

развитие

военных

судов,

источники

военно-уголовного

Введение. Судебная система Российской Федерации за последние годы все чаще
подвергается критике. Все больше научного внимания обращается совершенствованию
судебной власти в России. И если общие суды достаточно часто становятся объектом
изучения, то о специальных судах, упоминания встречаются намного реже. Современная
система органов юстиции Российской Федерации еще далека от идеалов, заложенных в
Конституции. Военные суды не являются исключением. Однако, приступая к
реформированию, необходимо, прежде всего, учесть исторический опыт, понять каково было
устройство военных судов на различных этапах развития государственности.
Возникновение военной юстиции в России совершенно справедливо связывают с
петровской эпохой, с появлением рекрутской армии, которой просто необходимо иметь
собственную систему судебных органов для поддержания правопорядка и строгой армейской
дисциплины. Впрочем, и на более ранних этапах были войны, войско, а значит, и были
преступления, которые совершались воинами. И, безусловно, были наказания за такие
преступления.
Основная часть. Если говорить о ранних источниках русского права, таких как Русская
Правда, Псковская и Новгородская судные грамоты, то стоит отметить, что в них нет ни
одной нормы военно-уголовного характера. Впервые о воинском преступлении идет речь
лишь в Судебнике 1550 г., вводится понятие «градский сдавец» – т.е. воевода, который
принял решение сдать крепость врагу, за что полагается смертная казнь. Первые санкции за
уклонение от службы нашли отражение в Уставе 1571 г. «об установлении сторожевой и
станичной службы», а единственным наказанием, полагавшемся за оставление поста была
смертная казнь. Также вводилось наказание кнутом за халатное исполнение должностных
обязанностей и денежные штрафы за опоздание на службу. Для осуществления правосудия
все еще не было специальных органов, а по традиции судили воеводы, тысяцкий или
народное вече.
17 век ознаменовался крупными переменами в общественной и политической жизни, что
не могло не отразиться в законодательстве. В 1621 г. принимается «Устав ратных, пушечных
и других дел» – не иначе как перевод отрывка из немецкой военной книги Kriegsbuch. Устав
учредил новый орган – ратный суд, дела в котором лично рассматривал Полевой Маршал т.е.
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главнокомандующий, или назначал вместо себя стрелецкого сотенного. Не запрещалось при
необходимости привлекать в состав суда «разумных людей» – сведущих в военно-уголовном
праве. Преимущественное число статей устава содержало лишь предписания и запрещающие
нормы, без подкрепления их санкциями, оставляю выбор меры наказания на усмотрение
суда. Вводился ряд новых воинских преступлений: оставление орудийного расчета,
содержание орудий в непригодном для стрельбы состоянии, утрата реквизитов для стрельбы
– все это каралось смертной казнью, как и другие ранее известные преступления:
демаскировка позиций, связи с противником, мародерство мельниц и храмов.
Принятый в 1647 г. Устав «Ученье и хитрость ратного строя» тоже является весьма
значимым документом того времени, но он был, по сути, пехотным уставом, лишь отчасти
содержащим в хаотичные положения о полковых судьях, судебных писарях и их жаловании.
В 1649 году был издан один из важнейших законодательных актов Российского
государства – Соборное Уложение, которое внесло существенные правовые преобразование
и в систему военно-уголовного и военно-административного права и процесса. Уложение
выделяет две группы военно-судебных органов – низшие и высшие. Низшие, т.е. головы и
полковники, обладавшие судебными полномочиями по очень широкому спектру
правонарушений, и поднадзорные лишь местным воеводам. В качестве высших судов были
приказы соответственно воинскому формированию. Приказы также и являлись судами
второй инстанции для дел, рассмотренных низшими судами. Особое место имели Разрядный
и Иноземный приказ, рассматривающие дела полковников и голов русской и иноземной
армий соответственно. Сам процесс судопроизводства в военных и гражданских судах мало
отличался, принимались те же виды доказательств, в том числе и крестоцелование [1].
Таким образом, стоит отметить, что, несмотря на рост законодательной активности в XVIXVII веках, все еще не было единой военно-судебной системы, как не было и
самостоятельных военно-уголовных законов. В отправлении правосудия преобладают не
правовые нормы, а воинские обычаи.
Грандиозная модернизация начала XVIII в., проведенная Петром I привнесла
существенные новшества в русский уклад жизни, в духовную, социальную сферу, в
механизм правотворческой деятельности. Военно-уголовное право и процесс далеко не стали
исключением. Петр I учредил в России рекрутские наборы, то есть отныне армия стала
комплектоваться за счет местного податного населения и приобрела постоянный характер.
Для поддержания порядка в таком многочисленном войске необходима была полноценная
система военной юстиции, четко сформулированное военно-уголовное законодательство,
особую систему преступлений и наказаний.
Начало созданию полноценной системы военного судопроизводства было положено в
1702 г. Уложением Шереметева, наделявшим судебными полномочиями полковника,
который обязывался собирать коллегию судей нижнего суда для первичного рассмотрения
дел. По-прежнему сохранялось деление на верхние и нижние суды, причем верхние являлись
следующей инстанцией по отношению к низшим. В уставе содержится упоминание о
чрезвычайном (скорорешительном) суде, но не регламентирован ни его состав, ни порядок
рассмотрения дел [2]. Краткий Артикул Меншикова, утвержденный в июле 1706 г. делит
военные суды на три категории: полковой суд, генеральный суд и чрезвычайный
(скорорешительный), определяет их составы и порядок подсудности.
Однако, и Устав и Уложение, при всей их юридической значимости не отвечали
поставленным требованиям, в силу того, что охватывали небольшую сферу отношений и не
содержали исчерпывающей регламентации [3]. Регулярная армия требовала повышенного
внимания к себе в лице отдельного кодифицированного акта, который бы установил
контроль над всей системой воинских правонарушений, поставил армию в интересах
государства.
Создание всеобъемлющего военного закона не заставило себя долго ждать. В 1716 г.
выходит в свет Устав Воинский, впервые закрепивший наименование кригсрехт – т.е.
военный суд. Кригсрехты выделялись традиционно верхние (генеральные) и нижние
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(полковые), причем и те и другие являлись окончательной инстанцией [4]. Военному суду
отныне стали подсудны не только дела военнослужащих, но и всех лиц, стоящих при войске,
как по уголовным, так и по гражданским делам.
Председательствовал в военном суде презус – президент, заседатели именовались
асессорами. Также, в составе присутствовали секретарь заседания, и адъютант, который
исполнял обязанности пристава. В связи с тем, что членами суда были военные, не сведущие
в праве, дозволялось приглашать в состав суда аудиторов – толкователей права.
В качестве последней инстанции учреждалась Военная коллегия, рассматривающая дела,
по которым выносились приговоры в виде смертной казни. Коллегия была компетентна
осуществлять и судебный надзор. На самом нижнем уровне, учреждался постоянный нижний
суд, для рассмотрения дел в порядке территориальной подсудности, наиболее мелкого
характера. Устав также упоминал и о чрезвычайном (скорорешительном) суде, но никакой
подробной регламентации о сфере его применения и составах дано не было.
На протяжении XVIII и XIX вв. то изымались, то возвращались в подсудность военных
судов дела по гражданским спорам, дела состоящих при войске штатских лиц, вводились
новые виды судов (военно-полевые 1812 г.). Но все же стоит отметить, что петровская
система военного судопроизводства оказалась настолько эффективной, что сохранилась,
пусть и с рядом серьезных изменений, вплоть до Великих реформ 19 столетия [5].
Заключение. Таким образом, рассмотрев историю появления в России военных судов, их
первое закрепление в кодифицированных актах, можно смело заявить, что система военной
юстиции лежала одним из камней в фундаменте российского абсолютизма. Создав сильную
армию, подчиненную, прежде всего монарху, сразу возникла необходимость поддержания в
ней правопорядка и законности, для чего и создавалась военная юстиция как
самостоятельная ветвь уголовно-исполнительной системы.
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Аннотация
В статье анализируются оценки спроса и качества социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание на дому.
Ключевые слова: социальное обслуживание на дому,
востребованность и удовлетворенность качеством услуг.

граждане

пожилого

возраста,

Введение. Организация социального обслуживания пожилых людей в России
осуществляется в настоящее время в условиях реформирования как общества в целом, так и
самой системы социальной защиты населения. Приоритетом становится повышение качества
предоставляемых пожилым людям социальных услуг, которые должны определяться не
возможностями социальных служб, а индивидуальными потребностями людей. Поэтому
конструирование социального обслуживания в современных условиях с учетом
потребностей и интересов пожилых людей, улучшения качества предоставляемых услуг
приобретает особую актуальность.
Основная часть. Теоретические предпосылки вызвали большой интерес к практическому
изучению данной проблемы. В отделении социального обслуживания на дому Прилузского
района проводилось социологическое исследование с целью получения оценки уровня
востребованности и удовлетворенности качеством социальных услуг. В исследовании
приняли участие 36 пожилых граждан в возрасте от 65 лет. Для характеристики
респондентов учитывались следующие значимые для исследования признаки: состав семьи,
тип жилья и его благоустроенность. В результате анализа полученных данных было
выявлено: подавляющее большинство (78%) респондентов живут в частном доме, 22% –
имеют благоустроенную отдельную квартиру. Ответы респондентов на вопрос: «С кем Вы
постоянно проживаете?» распределились следующим образом: 83% проживают одни, 10% –
с супругом (супругой) и 7% – с другими членами семьи.
Социально-демографические данные позволили составить так называемый «профиль»
респондента, то есть усреднённый портрет пожилого человека, состоящего на социальном
обслуживании на дому. Большую часть (82%) составляют женщины, что соответствует
общей демографической ситуации в стране. Средний возраст респондента, состоящего на
надомном обслуживании в отделении, составляет 80 лет.
В ходе изучения степени удовлетворенности граждан пожилого возраста
предоставляемыми социальными услугами, было выявлено, что подавляющее большинство
(93%) пенсионеров воспринимают и оценивают работу учреждений социального
обслуживания населения на отлично, 7% – на хорошо. Объем помощи со стороны
социальных служб удовлетворяет подавляющее большинство (95%) опрошенных. Оценки
обусловлены не только высоким качеством выполнения работ, а наличием неформальных
контактов между клиентами и социальными работниками, готовность последних
бескорыстно оказывать дополнительные услуги, а также высокой значимостью общения для
пожилых и инвалидов.

17
СОЦИАЛЬНО‐ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2013. Т.1. С.17‐19.

Специфика обращений граждан характеризуется следующими особенностями. Три
четверти (75%) респондентов обращалась за оказанием социально-бытовых, каждый
четвертый – социально-медицинских услуг. Данный факт следует объяснить закономерными
возрастными особенностями граждан пожилого возраста и инвалидов. Низкий статус
здоровья и снижение способности к самообслуживанию обуславливают высокую
востребованность в данных видах услуг.
В то же время, в исследовании отмечено, что значительная часть пенсионеров
недостаточно информирована о возможности получения социальных услуг.
Большая часть (61%) респондентов отметили, что узнали о возможности получения
социальных услуг на дому от близкого социального окружения (родственники, друзья,
знакомые). Третья часть (35%) опрошенных получили информацию от специалистов
учреждения. Незначительная часть (4%) респондентов указали иные источники информации:
медицинские учреждения. Для решения задач формирования потребности в социальных
услугах необходимо более широкое оповещение пенсионеров и инвалидов о перечне услуг,
предоставляемых пожилым гражданам и инвалидам учреждениями социального
обслуживания на дому.
Для определения качества предоставления социальных услуг на дому, респондентам был
предложен блок вопросов, ответы на которые позволяют судить об их уровне. На вопрос
соответствует ли результат оказанной услуги ожиданиям, большинство (87%) респондентов
дали положительную оценку. Еще 13% граждан отметили, что «скорее да, чем нет». Данный
факт свидетельствует о выполнении социальными работниками требований, предъявляемых
к исполнению услуги со стороны клиента. При этом ответов «скорее нет, чем да» и «нет» не
поступало.
Анализируя критерий своевременности предоставления услуг, следует выделить, что
значительная доля опрошенных лиц (87%) отметили, что услуги были «предоставлены сразу,
по обращению», что указывает на оперативный характер предоставления услуг. В свою
очередь, еще 19% «получили услуги в срок от 1 до 3-х дней», что также соответствует
временным нормам их предоставления.
Следует отметить, что более половины (60%) респондентов получают услуги на платной
основе. Еще 27% человек - на частично платной и 13% - на бесплатной основе. Это
обусловлено объективной причиной – увеличение размера пенсии и уменьшением
прожиточного минимума. Большинство (90%) респондентов отметила ценовую
приемлемость оказываемых услуг, что свидетельствует об их доступности.
На вопрос необходимости услуг сверх предоставляемого перечня социальных услуг на
дому, только 12 % респондентов дали положительные ответы, включая следующие
предложения по расширению перечня услуг: предоставление социально-медицинских услуг
на дому в выходные дни, парикмахерских услуг на дому, беседа на дому. Часть пенсионеров
и инвалидов нуждаются в социально-психологической и консультативной помощи.
Значительная часть опрошенных лиц (88%) довольна разнообразием списка оказываемых
услуг.
Одной из задач исследования было определить оценку уровня этических качеств
специалистов, оказывающих услуги. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что
в работе с клиентами специалисты, оказывающие социальные услуги на дому, соблюдают
основные нормы моральных, нравственных и деловых качеств, предусмотренных
международными российскими стандартами в области исполнения этических и
профессиональных обязанностей в работе с клиентами. Среди личностных качеств,
характерных для специалистов, оказываемых социальные услуги на дому, респондентами
были отмечены следующие: честность (23%), аккуратность (20%), доброжелательность
(20%), вежливость (19%), отзывчивость (18%).
На вопрос: «Улучшается ли ваше настроение после визита социального работника?» - 94%
респондентов ответили положительно и 6% – «не меняется». Данный факт свидетельствует о
высокой социальной эффективности оказываемых услуг.
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Заключение. Исходя из результатов проведённого анкетирования, вытекает предложение
администрации учреждения проводить мониторинг изучения данной проблемы, а также
сравнительный анализ в целях непрерывного осуществления систематического контроля за
полнотой и результативностью предоставляемых учреждением социальных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза исследования, о том, что
удовлетворенность качеством социального обслуживания на дому соответствует его
востребованности клиентом, в большей степени подтвердилась. Цель исследования
достигнута – получены оценки востребованности и качества социальных услуг.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - стереотипам, в частности этническим
стереотипам, которые играют важную роль в межкультурной коммуникации. Целью статьи является
определить ряд стереотипов-символов Японии, существующих в российском общественном
сознании. Статья раскрывает содержание понятий общественное сознание и его типа, массовое
сознание. Выделяются и описываются характерные особенности массового сознания. Автор
рассматривает групповое сознание японцев, имеющее глубокие корни в японской жизни и
существующее в настоящее время. Основное внимание в работе автор акцентирует на одном из
символов Японии – профессии гейши. Обосновывается мысль о том, что гейши – самые
образованные женщины в Японии.
Ключевые слова: стереотип, этнические стереотипы, стереотипы-символы, общественное
сознание, массовое сознание, групповое сознание, гейши, «человек искусства».

Введение. Стереотипы можно отнести к феноменам, занимавшим умы философов с
древних времен, однако, этот феномен рассматривался в контексте индивидуального
сознания. Проблема стереотипов как проблема преград, теоретических предрассудков,
мировоззренческих догм появляется: в период Нового Времени и носила описательный
характер. Благодаря этническим стереотипам осуществляется передача социального опыта от
одного поколения к другому. Этнические стереотипы поведения сохраняют социальный
опыт поколений, являясь своеобразной «памятью» этноса. В отечественной науке интерес к
исследуемой проблеме активизировался в 1960-1970 годы в среде ученых – этнографов,
(Ю.В. Бромлей) [1, 2], социологов и психологов. В 1980-1990 годы «этнические стереотипы»
рассматриваются, как в рамках общего анализа теоретических проблем, так и
этнографического описательного порядка (в работах: Э.С. Маркаряна [3], С.А. Арутюнова
[4], А.К. Байбурина [5]).
Основная часть. Представители разных культур и этносов, общаясь друг с другом,
Формируют определенные представления – стереотипы, которые играют важную роль в
межкультурной коммуникации. Стереотип – это устойчивое культурно-национальное
представление о предмете или ситуации [6]. Более близкий термин к нашей теме этнический
стереотип – это обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих тот или
иной народ, этническую или национальную группу [7]. Этнические стереотипы –
относительно устойчивые представления о моральных, умственных, физических качествах,
присущих представителям различных этнических общностей [8].
Важно определить, что же мы подразумеваем под словосочетанием общественное
сознание. Это отображение в духовной деятельности людей интересов, представлений
различных социальных групп, классов, наций, общества в целом. Тип общественного
сознания – массовое сознание, связанное с деятельностью массовых общностей и
отражающий различные стороны жизни общества, вызывающие интерес массовых
общностей. Массовое сознание характеризуется подвижностью, противоречивостью,
быстрыми неожиданными изменениями в одних случаях и определенными стереотипами в
других случаях. Б.А. Грушин в своей работе [9] пишет о многочисленных заключениях
исследователей о том, что в массовом сознании превалирует эмоциональная, а не
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интеллектуальная сторона, что в нем чаще действуют «темные» иррациональные импульсы,
разного рода предубеждения и предрассудки, что ведущую, определяющую роль в нем
играют не критически осмысленные, сознательно принятые знания, а навязанные извне
стереотипы, имиджи. Так ли это на самом деле? Автор делает вывод, что круг интересов
массового сознания не ограничивается рамками лишь какого-то одного («своего») общества,
государства, сплошь и рядом выходит за эти пределы, приобретая межнациональный и
интернациональный характер, в результате чего в «предметный ряд» этого сознания
включается широкая совокупность явлений и событий, связанных с жизнью иных обществ,
государств, сосуществующих с данным [9].
Какие же стереотипы о Японии существуют в общественном сознании в нашей стране?
При упоминании названной страны в сознании моих соотечественников обычно
возникают самые разнообразные ассоциации. У подростков и молодых людей эта страна
навевает мысли о новейших образцах телевизоров, видеокамер, фотоаппаратов, мотоциклов
и автомашин. Интеллигентам, увлеченным театром, поэзией и живописью, Япония видится
страной уникальной экзотической культуры. Общеизвестными символами которой стали в
нашем обиходе такие понятия и слова как чайная церемония, гейши, самураи, харакири,
кимоно, икэбана. В сознании людей преклонного возраста, помнящих военные лихолетья,
Япония и по сей день остается очагом агрессивных милитаристских устремлений,
подкрепляемых неистребимым самурайским духом ее жителей.
В 1970 годы была опубликована книга В. В. Овчинникова «Ветка Сакуры», ставшая
фундаментом для интереса к Японии, как к живописной стране с тонкой культурой.
Появились первые стереотипы-символы «японской экзотики»: «гейша», «самурай», «сумо»,
«кимоно», «сакура», «хокку», «Фудзияма», «сакэ», «харакири», «бонсай», «оригами» и др.
Когда начинаешь знакомиться с Японией, с ее искусством, философией, может сложиться
представление о японцах как о любителях одиночества. Но японцы не так одиноки как
кажется. Они любят быть на виду, им нравиться думать и действовать сообща. «В японских
народных песнях часто звучит слово «сабисий», в котором совмещаются понятия
«одинокий» и «грустный», «печальный»» [10]. Японцы на самом деле боятся и одиночества
и перестать принадлежать к какой-либо группе. Каждый человек группы привык мыслить и
действовать коллективно, он подчиняется воле группы и ведет себя соответственно
положению в ней. Прототип группы современной японской жизни – крестьянский двор
(«иэ»). Патриархальная семья («иэ»), основанная на совместной жизни и общем труде
нескольких поколений, оказалась в Японии очень устойчивой и способствовала закреплению
общественных отношений. «К своему национальному достоянию японцы относят общность,
сложившуюся в стране в период феодализма и тщательно оберегаемую в эпоху
капиталистического развития. Делается попытка возродить общину на промышленных
предприятиях» [11]. В России можно часто наблюдать перемещение японских туристов
группами. «Но достаточно побывать в Стране восходящего солнца, чтобы убедиться: японцы
не только за границей, но и у себя дома любят шествовать большой толпой за флажком
экскурсовода» [10]. Часто фирмы организовывают коллективные экскурсии для своих
работников. «Длинной очередью они взбираются на какую-нибудь вершину, делают
групповые снимки на память, а на обратном пути … хором поют песни» [10]. Именно
система пожизненного найма способствует сохранению на предприятиях духа
патриархальной семейственности, атмосферы терпимости, взаимной доброжелательности.
Всеволод Владимирович Овчинников – российский журналист – путешественник,
проживший в Японии, замечает, что сельский подросток, приехавший работать в Токио,
скорее всего, поселиться с теми же людьми, с кем вместе работает. Его тут же начнут
считать членом воображаемой семьи [10]. Японская мораль считает узы взаимной
зависимости основой отношений между людьми. Замкнутые группы в Японии основаны не
на горизонтальных, а на вертикальных связях. Например, японский профессор стоит ближе к
своим ассистентам и студентам, чем к другим профессорам того же университета или своим
коллегам по специальности [10].
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Также неблагоприятные природные условия (частые тайфуны, землетрясения, цунами)
выработали в японцах стойкость к перенесению невзгод, коллективизм, взаимопомощь в
преодолении стихийных бедствий, способность быстро мобилизоваться. Кроме того,
ландшафт страны представляет собой сочетание горной местности и долин, что определило
формирование замкнутых общин и влияние группы на личность японца. В таких условиях
сосед зачастую оказывался духовно ближе, чем родственник, живший за горами.
Именно группа является основной ячейкой общества, по мнению японцев. Каждый в
течение своей жизни является членом различных групп – семьи, церковной общины, школы,
предприятия, партии, неформальной организации. При этом для японцев важны не столько
структура группы и результат ее деятельности, сколько сам процесс группового действия,
которому присущи разделение труда и гибкая координация. В основе групповой системы
лежит принцип общности, всеобщего согласия. Японский культуролог Наканиси Сусуму
выразил этот принцип так: «Смысл идей общности заключается в том, чтобы все люди,
радуясь одному и тому же, расцветали все вместе, вместо того чтобы цвести каждому в
отдельности» [12].
Рассмотрим один из символов Японии – профессию гейши. В буквальном переводе слово
«гейша» означает «человек искусства». Гейша – это искусница; искусница развлекать
мужчин, причем не только уменьем петь и танцевать, но и своей образованностью. «Следуя
девизу «всему свое место», японцы с незапамятных времен привыкли делить женщин на три
категории: для домашнего очага, для продолжения рода – жена; для души – гейша с ее
образованностью и, наконец, для плоти – ойран, роль которых после запрещения открытой
проституции взяли на себя теперь девицы из баров и кабаре» [10].
Даже многие японцы, шутят сейчас, что приглашать гейш так же глупо, как заказывать
шампанское в баре. Пьян с него не будешь, но зато дашь понять гостю, что готов ради него
на любые расходы [10]. Турист, который воображает, что увидит в танцах гейш что-то
пикантное, глубоко заблуждается. Рисунок их очень строг, почти лишен женственности,
потому что танцы эти ведут свою родословную из старинного театра Ноо.
Иногда гейши поют вместе с гостями, иногда играют в невинные застольные игры. Все
это время они не забывают подливать мужчинам пива и сакэ, шутят с ними, а главное,
смеются их шуткам. Гейши умеют возвысить мужчину в собственных глазах, заставить его
ощущать женский интерес к себе. На этом какой-либо контакт кончается.
Остроумные, превосходно знающие свою литературу, веселые и находчивые, они
расточат перед вами все свое очарование. С классическим искусством гейша пропоет вам и
продекламирует лучшие стихотворения и отрывки из лучших драматических произведений.
И все время непринужденно веселая, остроумная и кокетливая, она не потеряет своего
женского достоинства. Гейша вовсе не непременно продажная женщина; это, во всяком
случае, не входит в ее обязанности; скорее всего это артистка, которую приглашают за
известную часовую плату для развлечения и удовольствия художественного [13]. Поскольку
присутствие гейш символизирует в Японии гостеприимство на высшем уровне (все знают,
что удовольствие это стоит непомерно дорого), наиболее важные деловые встречи как в
коммерческом, так и в политическом мире происходят в чайных домах. Гейша, которой
покровительствует какой-нибудь президент фирмы или министр, выступает в таких случаях
в роли хозяйки.
Изначально родители часто вынужденно отдавали дочерей в школу гейш, хозяйка дома
«мама-сан» оплачивала за родителей их долги, т. е. покупала девочек. Но и для сегодняшнего
среднего класса профессия гейши считается престижной и доходной. В начале 20 века в
Японии насчитывалось около ста тысяч гейш. В настоящее время дипломированных гейш не
более тысячи [14].
Заключение. Этнические стереотипы играют важную роль в межкультурной
коммуникации. Они появляются вследствие того, что в массовом сознании превалирует
эмоциональная, а не интеллектуальная сторона. После публикации книги В. В. Овчинникова
«Ветка Сакуры», появились первые стереотипы-символы «японской экзотики» в российском
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общественном сознании. Японская мораль считает узы взаимной зависимости основой
отношений между людьми. Групповое сознание имеет глубокие корни в японской жизни.
Японцы в своем поведении всегда ориентируются на группу, к которой принадлежат. В
основе групповой системы лежит принцип общности, всеобщего согласия. Гейши – самые
образованные женщины в Японии. Гейша – это искусница развлекать мужчин. Важные
деловые встречи также проводятся с участием гейш.
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Аннотация
В данной статье анализируются основные проблемы международного усыновления между Россией и
США. Хотя сейчас действует закон Димы Яковлева, отменяющий действие международного
соглашения между Россией и США в области усыновления детей, проблемы в данной отрасли далеко
не решены. Напротив, введение этого закона весьма осложнило решение этих проблем. Анализ
сложившейся ситуации, а также выявление сложных моментов и предложение некоторых способов
их разрешения – именно этому посвящена данная статья.
Ключевые слова: международное усыновление, Закон Димы Яковлева, Соглашение между Россией и
США, денонсация, детское ранчо, усыновление российских детей.

Введение. В настоящее время особое значение приобрел институт международного
усыновления. Актуальность проблемы международного усыновления между данными
странами заключается в том, что за 2012 год подход Российской Федерации к
сотрудничеству с США в данной сфере сильно изменился. Хотелось бы привести динамику
развития взаимоотношений между странами за последние годы, кардинально изменившие
усыновление как институт.
Итак, в апреле 2010 г., после «возвращения» Артема Савельева, создание двустороннего
соглашения было признано необходимостью, и 30 апреля начались переговоры. В результате
этих переговоров в 13 июля 2011 г. документ был подписан в г. Вашингтон. В 2012 году, 28
июля этот договор был ратифицирован РФ, и 1 ноября вступил в силу [1].
Как и в любом правовом документе, в нем есть и положительные, и отрицательные
стороны.
Среди положительных можно выделить такие аспекты Соглашения [1], как: запрет
независимого усыновления; разграничение сфер действия национального законодательства
сторон; закрепление основных этапов процедуры усыновления; решение вопроса
гражданства, путем установления двойного гражданства усыновленных детей; обратная сила
ряда норм, в частности относительно контроля за детьми, уже усыновленными в США;
декларирование возможности возращения детей в страну происхождения.
К отрицательным можно отнести следующие моменты: общий характер требований к
уполномоченным организациям; недостаточно определен статус двойного гражданства
усыновленных детей; процедура отмены усыновления и передачи ребенка в другую семью не
прописана в данном Соглашении; обратная сила закона не распространяется на возвращение
детей в страну происхождения; только декларировано положение, что усыновление
возможно только если ребенок может быть не устроен в семью в своей стране
Как было подчеркнуто выше, данное соглашение вступило в силу с 1 ноября 2012 г.
Однако уже 3.11.2012 представителями России было сделано первое заявление о
несоблюдении американской стороной своих обязательств по предоставлению информации о
месте нахождения ребенка – Максима Бабаева. Но, не смотря на это, никаких предложений
насчет денонсации данного соглашения не было.
Следующий этап в развитии отношений между Россией и Францией начался с события,
далекого от усыновления российских детей американскими гражданами. Сенат США принял
Акт Магнитского, содержащий ряд экономических и визовых санкций в отношении
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некоторых граждан России, которые по мнению США нарушают права человека.
Непосредственно после этого в РФ был создан Закон, получивший имя Димы Яковлева – уже
10 декабря лидеры фракций Государственной Думы и её спикером был внесен проект
данного закона. С 1 января 2013 года данный закон вступил в силу [2]. Не смотря на это, его
принятие и действие, а также открывшиеся перспективы, вызывают целый ряд вопросов,
которым и будет посвящена моя статья.
Основная часть. Первый проект закона [2], в дальнейшем получившего имя Димы
Яковлева, не содержал той самой 4 статьи, которая запретила усыновление американскими
гражданами и объявила о прекращении действия Соглашения между Россий и США в
области международного усыновления. Предложение о денонсации данного договора было
внесено представителями партий ЛДПР и Единая Россия в качестве поправок к
законопроекту. В связи с этим вытекает вопрос о правомерности подобных поправок –
согласно ФЗ о международных договорах (ст.36) [3] предложение о прекращении действия
международного договора должно выдвигать Министерство иностранных дел и в некоторых
случаях Президент. Депутаты Государственной Думы могут выходить с предложением о
прекращении действия международного договора, но в особом порядке и не путем принятия
поправок во втором чтении к другому закону. Следовательно, можно поставить вопрос о
правомерности подобных действий Думы.
Разумеется, Закон Димы Яковлева [2] не был принят на пустом месте. Причины его
принятия, на мой взгляд, можно разделить на две группы. Во-первых, это политическая
причина – принятие в США Акта Магнитского. Более того, сами депутаты Государственной
Думы признаются, что если бы не был принят американский закон, то и Закона Димы
Яковлева тоже не было бы. И, во-вторых – иные причины, среди них можно выделить
социальные, экономические, морально-этические и демографические.
Закон Димы Яковлева [2] изначально позиционировался как ответ на Акт Магнитского.
Однако правовая природа такой привязки российского закона к иностранному достаточно
спорна. Признать Закон Димы Яковлева в том виде, в котором его подписал президент и в
котором он вступил в силу, реторсией невозможно, так как реторсия - это принудительные
меры в ответ на недружественный акт, направленные на ущемление прав, не охраняемых
международным правом. К таким мерам относится, в том числе, ответное ограничение прав
граждан государств, на территории которых граждане применяющего меры государства
ущемлены в правах. Иными словами, первоначальный проект закона можно было бы считать
реторсией к Акту Магнитского, но с поправками, внесенными во втором чтении, это не
представляется возможным.
Что касается иных причин принятия Акта Магнитского, то согласно официальной
статистике общее число детей, усыновленных в США, достигает 60 тысяч. За 2011 год
гражданами США было усыновлено 956 детей, в 2012 г. – 748. 19 детей в США погибли по
вине родителей, причем излишние мягкие приговоры, вынесенные американскими судами,
заставляют задуматься о цене детской жизни.
Итак, Статья 4 Закона Димы Яковлева [2], во-первых, запрещает усыновление
американскими гражданами российских детей и осуществление на территории Российской
Федерации деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей на
усыновление (удочерение) гражданам США, и, во-вторых, объявляет о прекращении
действия Соглашения о сотрудничестве в области усыновления.
Таким образом, Россия объявила о денонсации данного Соглашения. Денонсация – это
отказ государства от договора с предварительным предупреждением других участников,
когда такой отказ, его порядок и условия прямо предусмотрены договором [4]. Согласно ст.
17, п.5 Соглашения между Россией и США, «Соглашение действует до истечения одного
года с даты, когда одна из Сторон по дипломатическим каналам уведомит другую Сторону о
своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения». Однако все дела об
усыновлении, по которым не было вынесено решения до 1 января 2013 года, уже не вступят
в свою силу. Покинуть Россию смогут только дети, усыновление которых уже имеет
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подтверждающее этот факт судебное решение. Таким образом, имеет место коллизия норм
внутригосударственного и международного права. Несмотря на положение Конституции РФ,
(ч.4 ст. 15) о применении правил международного договора в случае их противоречия
законам Российской Федерации, Закон Димы Яковлева вступил в силу и действует на
территории нашего государства с 1 января 2013 г [2].
Таким образом, можно предположить, что имело место аннулирование международного
договора, то есть односторонний отказ государства от договора.
Вступление в силу данного Закона, разумеется, не разрешило все проблемы в области
международного усыновления между данными странами. Так, если не считать 40 детей,
решение об усыновлении которых уже принято и которые смогут покинуть РФ,
невыясненной до конца остается судьба тех сирот, чьи несостоявшиеся приемные родители
подали жалобу в ЕСПЧ. Заседание Европейского суда назначено на октябрь, хотя
неизвестно, каким будет его решение и изменить ли оно отношение России к данному
вопросу. К тому же следует учесть, что некоторые из тех детей, которые едва не уехали в
США, уже нашли своих российских усыновителей. Так, по словам вице-премьера Ольги
Голодец, «На сегодняшний день из этой категории детей 98 ребят уже находятся в процедуре
(оформления документов)». Правда, Павел Астахов называет иные цифры, по его словам, из
254 детей 116 уже усыновлены. В связи с этим возникает вопрос: будет ли решение ЕСПЧ
своевременным для того, чтобы (если суд примет сторону американских усыновителей)
соединить детей и их приемных родителей? Но это только один из вопросов, связанных с
принятием Закона Димы Яковлева.
Не разрешена проблема детских ранчо. Учреждение под названием «Runch for kids», штат
Монтана, представляет собой весьма своеобразную структуру. Дети, попадающие туда, были
усыновлены американскими родителями из других стран, в том числе из России. По какой-то
причине американцы не справились с воспитанием детей и поместили их в это Ранчо, не
имеющее ни лицензии на работу с детьми, ни соответствующего законного статуса. Павла
Астахова на территории Ранчо так и не пустили, а этим летом стало известно ещё более
шокирующая информация: хозяйка поместья, в котором располагалось детское ранчо,
продала его. На 26 июня было назначено заседание по вопросам будущего этого ранчо, на
котором должны были быть устранены все спорные моменты. Однако 22 июня России стало
известно о том, что Ранчо перестало существовать. Самое ужасное, что судьба детей,
находившихся там, была неизвестной.
Однако в тоже время сайт этого ранчо продолжает действовать, и на нем нет никаких
указаний на то, что ранчо «переехало» или закрыто. Судя по выложенной там информации ,
детское ранчо – это специальное учреждение, созданное для того, чтобы помочь российским
детям привыкнуть к жизни в Америке, а их приемным родителям – найти с ними общий
язык. Также это ранчо способствует вторичному усыновлению российских детей. При этом
на сайте выложены весьма приятные фотографии: как дети играют, катаются на лошадях и
плавают на надувных матрасах. И это настолько не соответствует тому, что нам известно о
Детском ранчо, что возникает вопрос: что же это за учреждение? К сожалению, России
известно слишком мало информации, неясно даже, сколько именно детей там находиться и
из каких стран. А сейчас и вовсе неизвестно, где находятся дети.
Но все же детские ранчо представляют собой неразрешенный вопрос. По мнению Павла
Астахова, это не единственное подобное учреждение в Америке. И, на мой взгляд, это
первый сигнал к тому, чтобы уделить Детским ранчо и тем, кто оказался там, пристальное
внимание.
Также важную роль в настоящее время играет и будет играть вторичное усыновление, в
котором не определены возможности России. А с аннулированием Соглашения Российская
Федерация лишается правовой основы для вмешательства в процедуру вторичного
усыновления. Также остается спорной возможность контроля над детьми, уже
усыновленными в США. Эта процедура была обозначена в денонсированном – или
аннулированном – Соглашении [1], там же была зафиксирована роль Российской Федерации
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при вторичном усыновлении и возможность возвращения детей в страну происхождения.
Однако после принятия Закона Димы Яковлева Россия лишила себя этого рычага контроля за
жизнью детей. По заявлению Сергея Дмитриевича Лаврова, РФ и США вернутся к
механизмам двухсторонней консульской конвенции 1964 г, уже зарекомендовавшим себя в
качестве крайне неэффективных. Особенно четко эта проблема проявилась в ситуации со
смертью Максима Кузьмина 21 января 2013г., о которой стало известно только 13 февраля
2013 г.
Заключение. Для того, чтобы судьба других детей, уже живущих в США, не была
трагична, на мой взгляд, необходимо составить новое Соглашение, посвященное
регулированию отношений в области контроля за жизнью уже усыновленных детей. В этом
документе необходимо, во-первых, закрепить конкретную процедуру контроля, порядок
обращения российских представителей (будь то детский омбудсмен или представители
МИДа) в США, причем не только на федеральном уровне, но и в конкретный штат, так как
усыновление относится к ведению штатов [5], и, во-вторых, процедуру сообщения органов
штатов в РФ через федеральный центр США информации об изменении места жительства
или условий жизни ребенка. Следует также прописать возможность возвращения детей в
Россию, но не так декларативно, как это было сделано в уже недействующем Соглашении, то
есть обозначить условия, при котором может быть принято такое решение, а также орган,
который уполномочен на его принятие. Необходимо определить процедуру вторичного
усыновления и участия РФ в нем.
Также следует разрешить проблему детских ранчо, возможно, по этому поводу следует
составить дополнительное соглашение между Россией и США, в котором будут уточнены
возможность пребывания детей в таких специализированных учреждениях, срок пребывания
детей в детских ранчо, порядок контроля со стороны России за содержанием детей в
подобных учреждениях и условия, при которых приемные родители-граждане США имеют
право направить ребенка в Детское ранчо
Подводя итог, необходимо отметить, что Закон Димы Яковлева имеет спорную правовую
основу, неоднозначное содержание и неясные перспективы дальнейшего развития.
Проблемы в области международного усыновления не разрешились его принятием, а в
определенной степени обострились. В первую очередь это касается проблем контроля над
детьми, так как теперь нет правовой основы для осуществления мониторинга их жизни.
Также был введен прецедент запрещения усыновления в конкретную страну, который может
в дальнейшем использоваться в отношении других стран, например, в отношении Франции и
Англии. И особенно важным становится вопрос о том, как в дальнейшем будут развиваться
отношения с США. Если со стороны России «символом» произошедших изменений стал
Дима Яковлев, то со стороны американцев, которым так и не удалось стать приемными
родителями для российских детей, своеобразным символом стала девочка Дарья, сирота с
синдромом Дауна из детского дома в Нижнем Новгороде.
3 мая Дарье должно было исполниться 3 года, однако в апреле 2013 года девочка умерла
от заболевания сердца, которое не было диагностировано при жизни. Хинди Берроуз,
многодетная мать, которая к 1 января 2013 года уже подала документы на усыновление
Дарьи, и другие американские усыновители, сейчас готовящиеся к заседанию Европейского
суда, уверены, что, если бы не закон Димы Яковлева, Дарья могла бы остаться в живых.
«Один ребенок уже умер. Другие остались без надежды на будущее. Это полнейшее
варварство», – говорит руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис
Альтшулер.
Таким образом, отношения между Россией и США в области международного
усыновления продолжают накаляться. Да, вектор сотрудничества в данном вопросе
изменился, однако основные проблемы стали ещё более актуальными. И, как ни тривиально
это звучит, во многом их разрешение зависит от внутренней политики России, от того, как
проблема сиротства будет решаться внутри самой страны.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен подход Габриэля Феликсовича Шершеневича к определению
гражданско-правового статуса таких публично-правовых образований как государство и казна, а
также другие подходы, существовавшие в дореволюционной цивилистической доктрине. Также в
статье сравниваются дореволюционное понимание юридических лиц публичного права и
современный взгляд на такую юридическую конструкцию. Отмечается также, что он одним из
первых обратил внимание на необычный характер участия государства в гражданских
правоотношениях, а потому был сторонником ограничения его всевластия в отношениях с частными
лицами. Кроме того, в статье описываются рассуждения Г.Ф. Шершеневича по вопросам, которые до
сих пор не решены в цивилистической науке однозначно: единство государства как субъект
гражданских правоотношений; аффилированность с государством его органов; необходимость
признания органов публично-правовых образований субъектами гражданского оборота.
Ключевые слова: Габриэль Феликсович Шершеневич, юридическое лицо публичного права,
гражданская правоспособность публично-правовых образований.

Введение. На протяжении уже многих лет в науке гражданского права не утихают споры
о необходимости введения такой конструкции как «юридическое лицо публичного права».
Такое правовая конструкция отражена почти во всех законодательствах европейских стран
(Германия, Франция, Италия, Нидерланды), что обусловливается их принадлежностью к
романо-германской правовой семье, в рамках которой исторически проводилось деление
права на публичное и частное. Упоминания о юридических лицах публичного права мы
также встречаем в Гражданском кодексе Квебека, в специальном законе Грузии, в
конституции Бразилии и т.д. Однако в разных странах таким статусом наделяются разные
субъекты (казна, коммуны, местные общины, публичные корпорации и заведения для
педагогических, художественных и научных целей в Германии; государство,
административно – территориальные образования и Банк во Франции и т.д.) [1]. В
российской цивилистике нет единого подхода для определения субъектов, к которым могла
бы применяться конструкция юридического лица публичного права. На данный момент даже
не решен положительно вопрос о целесообразности введения данной конструкции. Недавние
изменения в ГК РФ [2] этого не коснулись, а в Концепции развития гражданского
законодательства [3] говорится об отсутствии необходимости заимствования данного
понятия. Для того чтобы понять верность данного утверждения, стоит сначала рассмотреть
вопрос о правовой природе публично-правовых образований в гражданских
правоотношениях в дореволюционной и современной доктрине.
Основная часть. Одним из тех, кто комплексно подошел к рассмотрению данного
вопроса еще в дореволюционный период был Г.Ф. Шершеневич. Принятие Устава
гражданского судопроизводства 1864 года дало толчок развитию научных дискуссий по
вопросу об участии государства в имущественных правоотношениях: может ли государство
быть субъектом гражданского права, в какой форме выражается его гражданская
правосубъектность, в какой форме участвует в обороте казна (государственное имущество)?
Во-первых,
по-разному
дореволюционные
ученые
видели
проблему
двойственности/единства субъекта – государства при участии в гражданских
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правоотношениях. Первые разделяли государство как образование публичное и как
образование, участвующее в гражданском обороте. В «Общей теории права» Г.Ф.
Шершеневич выражает позицию сторонника теории единства: « (…) будучи единым
субъектом, при участии в различных правоотношениях у государства обнаруживаются
различные правомочия в той или иной сфере правоотношений. Однако это отнюдь не значит,
что у государства две, три или более разных личностей, наложенных одна на другую. Нет
государства как участника только публичных отношений, и государства – участника только
частных правоотношений» [4]. В настоящее время в теории гражданского права также
устоялось мнение о том, что государство есть единый, но многоуровневый субъект
правоотношений (согласно ст. 124 ГК РФ субъектом признается как государство в целом, так
и субъект РФ и муниципальные образования). Действия государства в любых
правоотношениях, вне зависимости от того частные они или публичные, преследует одну
цель – удовлетворение общественных интересов. Также в ГК РФ указывается, что
участником гражданских правоотношений является именно государство и другие публично –
правовые образования.
Вообще, все подходы к соотношению государства и казны в дореволюцинонный период
можно разделить на три группы. Первая группа цивилистов считали, что государство и казна
есть понятия тождественные притом, что казна – субъект гражданских правоотношений и
юридическое лицо (например, Анненков, Лазаревский).
Другая группа авторов считала, что государство является самостоятельным субъектом
гражданского права, имеющим юридическую природу юридического лица (К.Д. Кавелин, Д.
Мейер, Ю. Гамбаров, Е.В. Васьковский и т.д.) [5].
Среди этой группы ученых стоит особо назвать Д.И. Мейера. Анализируя российское
дореволюционное законодательство, он отмечал, что для удовлетворения потребностей,
государство наделяется имущественными правами, становясь субъектом гражданского
права, и в этом качестве называется казной, которая действует через представителей
(присутственных мест и должностных лиц). Кроме того, он придавал ей привилегированный
статус и считал, что такие привилегии не будут противоречить интересам граждан, так как
устанавливаются в общих интересах [6]. В настоящее время подтверждение особого статуса
публично – правовых образований отражает позиция Конституционного Суда РФ:
«содержание правоспособности Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований не совпадает с правоспособностью других субъектов – граждан и юридических
лиц, преследующих частные интересы» [7]. Многие цивилисты также объясняют специфику
статуса публично – правовых образований в гражданских правоотношениях их
специальной/целевой правоспособностью [8-10]. На это указывает наличие:
1) особой цели деятельности;
2) особых правомочий действовать в гражданском обороте, но только при указании на
это в законе;
3) специального, обособленного, регулирования различных сделок с их участием.
Третья группа авторов (В.А. Хлебников, Г.Ф. Шершеневич) не признавая государства
частноправовым субъектом, разделяли понятие государства и казны. В частности Г.Ф.
Шершеневич признавал, что казна – особый субъект права, созданный для частноправовых
отношений, как и все другие субъекты права. Объявив казну частноправовым субъектом,
государство концентрирует около него частноправовые отношения, подчиняет его
гражданскому праву и гражданскому процессу [11]. Данная точка зрения была
привлекательной тем, что снимала некоторые противоречия по поводу вмешательства в
частноправовую сферу «инородного» публичного элемента. В частноправовой сфере
государство словно бы не имело дееспособности, а казна, как законный представитель,
имеющий полномочия действовать в гражданских правоотношениях, реализовывала бы
интересы государства. Кроме того, законодательство того времени отражало данную
позицию: в Своде законов Российской Империи в перечне субъектов гражданского права
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отсутствовал термин «государство». Однако Свод признавал юридическим лицом, т.е.
полноправным участником гражданского оборота казну» [12].
Интересно отметить, что Г.Ф. Шершеневич верно подмечал наличие в деликтных
правоотношениях с участием государства взаимосвязи суда с возможным ответчиком –
государством, то есть аффилированности государства и его органов. «Предлагая гражданину
быть с ним на равной ноге, обещая ему те же гарантии, с которыми гражданин освоился в
своих отношениях к другим гражданам, государство обещает ему подчиниться созданным
им самим нормам гражданского права и компетенции им же организованного гражданского
суда. (…) Казалось бы, суд и администрация - органы одного и того же государственного
управления, агенты одной и той же государственной власти. Но государство вынуждено
считаться с исторически сложившимся большим доверием к суду, чем к администрации.
Организация суда внушает гражданам большую уверенность в беспристрастии и
независимости суждения» [11].
В современной практике вопрос об аффилированности Российской Федерации, субъектов
Федерации, муниципальных образований и их органов основательно разъясняется ФАС в
письме от 27.03.2007 г. В нем, в частности, сказано, что в случаях, когда государство
непосредственно участвует в гражданском обороте согласно п. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ (когда в
законодательстве содержится полномочие какого-либо органа государства/ органа местного
самоуправления совершить действие от имени государства/ муниципального образования)
оно преследует цель эффективного отправления публичной власти. Органы в этом случае
выступают специфическими их представителями. В остальных случаях органы действуют в
своих интересах, и поэтому ФАС приходит к выводу, что в данном случае
аффилированность по смыслу части 14 статьи 4 Закона РФ «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» между публично – правовыми
образованиями и их органами отсутствует. Обратную ситуацию мы наблюдаем при
опосредованном участии государства в обороте путем вступления в него созданных
государством юридических лиц, принимающих обязанности и приобретающих права для
себя. В подобных случаях государство может отвечать по долгам созданных им
юридических лиц (пункт 5 статьи 115, пункт 2 статьи 120 ГК РФ). Одновременно
государство продолжает оставаться собственником имущества, на базе которого оперируют
созданные им юридические лица, совершающие сделки от своего имени. Наличие указанных
признаков опосредованного участия государства в гражданском обороте позволяет говорить
о том, что соответствующие юридические лица, созданные государством, способны
оказывать влияние на деятельность других юридических (физических) лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, и, следовательно, признаваться аффилированными
лицами [13]. Такой же позиции придерживаются Арбитражные суды (см. например, решение
АС города Москвы № А40-99104/10-147-554) [14].
Дореволюционные ученые не обошли стороной актуальную и на сегодняшний день
проблему необходимости отнесения к юридическим лицам органов государства. Например,
Д.И. Мейер замечал: «все присутственные места и все должностные лица действуют именем
государства, служат его органами, и потому нельзя признать их самостоятельными
юридическими лицами, а личность их сводится к личности обширного союза – государства»
[6].
Противоположную точку зрения имел Г.Ф. Шершеневич. В учебнике «Русского
гражданского права» читаем: «От казны отделяются как самостоятельные субъекты те
ведомства и учреждения, которые, хотя и причисляются к казенному управлению, но
обладают обособленным имуществом – удельное ведомство; казенные учебные заведения
как, например, университеты; епархиальные начальства, монастыри и церкви. От казны
отделяются органы местного самоуправления: земство, губернское и уездное; городское
общество; дворянское общество; биржевое общество; мещанское общество; сельское
общество» [11].
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На сегодняшний день органы государственной власти, органы местного самоуправления
названы юридическими лицами, несмотря на то, что в гражданском кодексе в главе о
юридических лицах вышеназванные не упоминаются. Исходя из смысла главы 5 ГК РФ,
стоит отметить, что в данном случае наделение органов таким статусом имело своей целью
применение к ним норм о юридических лицах, а не создание новой непоименованной в ГК
РФ организационно – правовой формы юридических лиц. В настоящее время ст. 126 ГК РФ
указывает, что от имени государства выступают органы государственной власти, органы
местного самоуправления [2]. Учитывая, что все они наделяются полномочиями
юридического лица, можно говорить о том, что они отличаются друг от друга
направленностью на осуществление какого-либо конкретного правомочия государства,
имеют для этого обособленные денежные средства, а также совершают гражданско-правовые
сделки в своих интересах, могут быть истцами и ответчиками в суде. Поэтому является
очевидным, что разграничение их между собой, а также относительное обособление от
государства имеет практическую значимость.
Заключение. Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что в настоящее время нет
необходимости, целесообразности введения такой правовой конструкции как «юридическое
лицо публичного права» по отношению к публично-правовым образованиям и их органам.
Публично – правовые образования и их органы не приобрели бы правомочий юридических
лиц частного права, за ними также признавались бы лишь часть их прав, присущих только
юридическим лицам публичного права. Если исходить из экономии и эффективности
правовых средств законодателя, то такой же эффект можно достигнуть путем
распространения на публично-правовые образования и их органы норм о юридических
лицах, что и сделано нынешним законодательством. Кроме того, они и не нуждаются в
получении всех правомочий юридических лиц частного права, поскольку участие в
гражданском обороте для них деятельность побочная. Однако, отсутствие потребности в
публично-правовых образованиях как юридических лицах публичного права ни сколько не
умаляет работу в этой области Г.Ф. Шершеневича. Идеи его направлены на то, чтобы
сделать акцент на необычный характер участия государства, как явления публичного,
нарушающего своим участием баланс частных отношений и, ввиду этого, на необходимость
ограничения его всевластия в отношениях с частными лицами. Он строил свои рассуждения
так, чтобы гармонично вписать государство в существующее деление права на публичное и
частное. Ценны его идеи о единстве государства как субъекта гражданских правоотношений,
о возможной аффилированности последнего с его органами, о необходимости признания
органов публично-правовых образований субъектами гражданского оборота. Что касается
понятия юридического лица публичного права, то оно может быть применено по отношению
к другим специфичным субъектам, например, к государственным корпорациям. Данное
положение активно обсуждается в современной доктрине и находит все больше и больше
поддержки ввиду наличия проблем регулирования этой области, а также развития и
усложнения гражданского оборота, активно разрабатываются законопроекты. Поэтому
существует возможность, что гражданское право будет пополнено таким институтом как
юридическое лицо публичного права.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы профессионального самоопределения современных
школьников, выделяются и описываются характерные особенности выбора профессии школьниками.
На основе результатов, полученных в ходе проведения фокус – группы, выявлена сформированность
социальных планов старшеклассников, их направленность в профессиональной сфере. В статье
подробно описываются мотивационные факторы выбора профессии современными школьниками, а
также выявлены трудности, с которыми они сталкиваются на этом пути. В заключении раскрывается
сущность и актуальность данной проблемы.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, направленность, мотивы.

Введение. Изучение проблемы профессионального самоопределения молодежи
приобретает актуальность в свете изменений, происходящих на рубеже XX-XXI вв. в
социально-профессиональной структуре общества и рынка труда. Профессиональное
самоопределение сегодняшних выпускников средней школы происходит на стыке двух эпох.
В советский период общество было жестко структурировано и отличалось стабильностью
профессиональной структуры, что облегчало процесс выбора профессии. Современное
общество динамично и противоречиво в своем развитии, процесс профессионального
самоопределения объективно усложняется в связи с ускорением развития профессиональной
структуры общества как сферы взаимодействия профессий и групп профессий. Подготовка
учащихся к обоснованному выбору профессии - важная социально-педагогическая задача
образовательного учреждения. Адекватное профессиональное самоопределение является
непременным условием достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее
выполнения и продвижения по работе, подготовки функционально грамотных,
профессионально мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро
изменяющейся социально-экономической и профессионально-производственной среде [1].
В 2008-2010 гг. в Хабаровске было проведено социологическое исследование,
посвященное особенностям профессионального самоопределения студентов педагогических
специальностей вузов. В результате проведения анкетного опроса было выявлено, что среди
факторов, влияющих на результативность профессионального самоопределения студентов
следует выделить: индивидуально-личностные (система ценностных ориентаций, мотивация
личности, профессиональные планы); образовательные (система профессионального
обучения, качество профессиональной подготовки); социально-профессиональные (престиж
профессии, условия работы, гарантии социальной стабильности, уровень заработной платы).
Профессиональное самоопределение студентов педагогических специальностей вузов
носит неустойчивый характер и не определяет стратегию дальнейшего профессионального
развития в рамках педагогической деятельности [2].
В ходе изучения проблемы профессионального самоопределения за объект исследования
были приняты учащиеся 10-11 классов г. Астрахани. Предметом нашего исследования
выступили особенности выбора профессии учащимися. Целью исследования было изучить
профессиональные намерения выпускников общеобразовательных учреждений и
проанализировать предпочтения молодежи на рынке труда.
Были сформулированы следующие задачи исследования:
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1. Выявить сформированность социальных планов старшеклассников, в том числе
карьерных.
2. Выявить направленность современных школьников в профессиональной сфере.
3. Рассмотреть мотивационные составляющие профессионального самоопределения.
Основная часть. Нами была проведена фокус-группа, целью которой было изучить
профессиональные намерения выпускников общеобразовательных учреждений и
проанализировать предпочтения молодежи на рынке труда. Участниками фокус-группы
были выбраны учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ г. Астрахани. В ходе
фокус-группы были получены следующие результаты, которые будут рассмотрены в
соответствии с задачами нашего исследования.
Одной из задач нашего исследования было выявить сформированность социальных
планов старшеклассников, в том числе карьерных. Учащиеся высказали мнение о том, что их
планы относительно будущего еще не вполне сформировались, При этом среди девушек
большинство уже имеет четкие представления о своем будущем, а среди юношей отмечается
большее число сомневающихся. Учащиеся не занимают четкой позиции по поводу своего
места во взрослой жизни и карьерного определения – «Если честно, я еще не разобрался,
куда хочу пойти» (Павел, 10 класс). Но при этом каждый учащийся хочет достичь успеха в
жизни, в профессиональной сфере. «Ну, в этой деятельности, в которой я хочу работать, я
хочу достичь каких – то успехов» (Даша, 11 класс), «Я считаю, что от успеха в профессии
зависит успех во всем» (Вадим, 9 класс). Для каждого выпускника успех в
профессиональной деятельности видится чем-то важным и необходимым в жизни. Важно
отметить, что ученики видят одним из показателей успешности – финансовую
независимость. «Для меня добиться успеха – это, в первую очередь, быть независимым в
финансовом плане» (Даша, 11 класс), «Для меня успех, наверное, как и для каждого,
самореализоваться в жизни, ни от кого не зависеть не только финансово, но и как-то
морально» (Камилла, 11 класс). То есть для современных школьников очень важное место
занимает именно финансовое благополучие, но в то же время не каждый учащийся
определился со своей специальностью.
Следующей задачей нашего исследования было выявить направленность современных
школьников в профессиональной сфере. Интересно то, что у участников фокус-группы
оказались совершенно разные профессиональные склонности и предпочтения. Учащимися
были названы следующие профессиональные сферы и профессии – банковская сфера,
юриспруденция, музыкальное образование, сфера ФСБ и МВД, туризм, военные профессии,
сфера программного обеспечения, иностранные языки. При этом между школьниками возник
спор о том, что в Астрахани стала совсем не престижна сфера медицины, поскольку в нашей
медицинской академии «во-первых, коррупции много, а во-вторых, там, даже если он будет
врачом, у него, во-первых, самих знаний нету, навыков нет у него» (Руслан, 10 класс). Но в
то же время в пользу врачей также выступили учащиеся, считающие, что существуют люди,
у которых есть талант медицинского работника. «Но есть люди, у которых призвание к
медицине, понимаете? Есть люди независимо от того, что они знают, что там невеликая
зарплата, но есть желание, например, стать хирургом, потому что есть желание сделать
какое-то открытие, принести пользу людям» (Татьяна, 11 класс). Учащиеся также отметили,
что среди их сверстников преобладают те, кто собирается связать свою жизнь с психологией,
экономикой, юриспруденцией, нефтегазовым делом. Одна школьница высказала мнение о
том, что астраханское юридическое образование не позволит найти рабочее место
выпускнику вуза, поскольку «то образование, которое мы получим, не поможет нам никуда
устроиться в нашем городе, потому, что у нас даже чисто юридического вуза нет, и все
юридические специальности платные» (Татьяна, 11 класс). Также было высказано мнение о
том, что все места в государственных учреждениях заняты для тех, кто хочет быть, к
примеру, прокурором или судьей. При этом школьники отметили, что если человеку
интересна та или иная сфера, то он должен стараться преодолевать трудности на пути к
своей цели и не бояться возникающих проблем. «Каждый должен преодолевать свои
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трудности на пути к успеху» (Павел, 10 класс). Школьники выдвигают факторы, которые
помогут человеку преодолевать трудности на пути к профессиональному успеху, среди них
наиболее значимые – поддержка семьи, близких, друзей; религиозная вера; мотивация.
Также было высказана позиция о том, что поддержка со стороны близких людей должна
присутствовать в разных ситуациях – «вот мы сейчас говорим про успех, один чего-то
достигает, другой нет, и, получается, что поддержка только когда у тебя проблемы, но ведь
поддержка и признание нужны и когда ты в успехе» (Татьяна,11 класс). С этим мнением
согласились все участники фокус-группы, поскольку каждый сталкивался с такой ситуацией,
когда «Близкие люди не радовались успеху, а завидовали» (Дарья, 11 класс).
Также одной из задач нашего исследования было рассмотреть мотивационные
составляющие профессионального самоопределения современных школьников. Школьники
отмечают, что основной фактор, который толкает их на выбор той или иной профессии – это
престиж работы, при этом под престижем школьники понимают «востребованность,
наверное, уважение общества и заработная плата» (Руслан, 10 класс). Школьникам важно,
чтобы выбранная ими специальность хорошо оплачивалась и делала их финансово
независимыми. Также учащиеся сообщили, что им необходимо, чтобы профессия была им
интересна. Для учащихся также значимо то, чтобы выбранная профессия давала
возможность карьерного роста и соответствовала их способностям. «И я знаю, что у меня
есть навыки для этого, потому что я умею хорошо говорить, у меня хорошая память, хорошо
усваиваю иностранные языки. Всё это пригодится в туризме» (Татьяна, 11 класс). По
мнению школьников, значительное влияние в выборе профессии в некоторых случаях имеет
мнение родных и знакомых. Именно оно порой формирует позицию выпускников. Но при
этом школьники отмечают, что не каждый человек подвержен влиянию со стороны.
Поскольку это, скорее, зависит от особенностей каждой личности. Особое внимание было
уделено тому, как родители оценивают профессиональный выбор участников групповой
дискуссии. В большинстве случаев родители поддерживают выбор своих детей и
руководствуются принципом «главное – чтобы нравилось ребенку». Но наряду с этим
существуют родители, которые полностью пресекают попытки своего ребенка совершить
собственный выбор профессии – «Ну вообще, после 11 класса, я бы вообще хотела
музыкальную какую-нибудь творческую профессию, но родители не разрешают, потому что
считают, что это несерьезно. Они хотят, чтобы я училась в Москве на нефтегаз и отправят
меня туда» (Алина, 10 класс). Важно заметить, что учащиеся, чьи родители не поддерживают
их выбор, не пытаются настоять на своем, а прислушиваются к мнению старших «потому
что, ну, мне кажется, что родители лучше знают, что нам нужно. И они ведь не пожелают
нам плохого» (Алина, 10 класс).
В завершение фокус-группы участникам было предложено заполнить бланки, в которых
им нужно было отметить три главных мотивационных фактора выбора будущей профессии.
Анализ бланков позволяет сделать вывод о том, что учащиеся при выборе профессии
ссылаются на следующие условия:
• Творческий, интересный характер работы
• Возможность достичь признания, уважения
• Возможность получать высокие доходы
• Высокий престиж профессии
Данные ответы встречаются практически в каждом заполненном бланке, и именно эти
мотивы являются решающими в выборе будущей профессии у современных школьников.
Заключение. Профессиональное самоопределение является важной составляющей
человеческой жизни, поскольку именно от него подчас зависит социальное и
психологическое благополучие человека.
Целью нашего исследования было изучить профессиональные намерения выпускников
общеобразовательных учреждений и проанализировать предпочтения молодежи на рынке
труда. В ходе исследования были получены следующие результаты.
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Учащиеся школ г. Астрахани не имеют вполне сформированных социальных планов и
имеют трудности с выбором будущей профессии. Но, несмотря на несформированность
планов относительно своего профессионального будущего, они имеют большое стремление к
тому, чтобы достичь успехов в той или иной сфере.
Исследование показало, что среди учащихся общеобразовательных школ г. Астрахани
наиболее привлекательными являются следующие профессии – психология, юриспруденция,
экономика, нефтегазовое дело. Что связано, по мнению школьников, с хорошей
оплачиваемостью и востребованностью данных специалистов на рынке труда.
Результаты данного исследования позволяют сделать вывод о том, что проблема
профессионального самоопределения для современных школьников является особенно
актуальной, поскольку многие ученики не могут остановить свой выбор на одной профессии
и не имеют четко сформированных целей. Для решения данной проблемы, на наш взгляд,
необходимо взаимное сотрудничество школ, вузов и работодателей.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам защиты природной среды во время вооруженных конфликтов в нормах
международного гуманитарного права. Основная цель исследования заключается в рассмотрении
вопросов защиты природной среды в ситуациях вооруженного конфликта в контексте действующих
норм и принципов международного гуманитарного права, прямо или косвенно направленных на
защиту природной среды. В соответствии с намеченной целью автором анализируются
существующие пробелы и неясности правового регулирования указанной сферы, и некоторые меры,
способные усилить защиту природной среды во время вооруженных конфликтов.
Ключевые слова: защита природной среды, вооруженные конфликты,
гуманитарное право, международное право охраны окружающей среды.

международное

Введение. Защита природной среды является одной из актуальных проблем
современности, поскольку природа является важнейшим условием существования
человечества.
Воздействие на природную среду во время вооруженного конфликта и после него может
быть долговременным и неустранимым; оно может становиться препятствием для
эффективного восстановления общества, приводить к уничтожению уголков нетронутой
природы или сбоям в функционировании важных экосистем [1].
Трагическими для природной среды стали последствия Вьетнамской войны, войны между
Ираном и Ираком, Ираком и Кувейтом и др. Эти и другие события вызвали крупный
общественный резонанс, послужили толчком к зарождению и развитию международного
права охраны окружающей среды, бурному развитию международного гуманитарного права:
последние два десятилетия обозначенная тема активно разрабатывается юридическими и
квазиюридическими органами. Однако ряд ключевых проблем, связанных с защитой
природной среды во время вооруженных конфликтов, остается нерешенным.
Основная часть. Поначалу охрана природной среды при вооруженных конфликтах
рассматривалась исключительно через призму законов войны. Однако юристы Комиссии
международного права Генеральной Ассамблеи ООН пришли к заключению, что на
современном этапе развития международного права этот подход представляется слишком
узким [2]. Ст.3 доклада по вопросу о последствиях вооруженных конфликтов для
международных договоров определяет, что «возникновение вооруженного конфликта не
обязательно прекращает или приостанавливает действие договоров», а ст.5 содержит
положение о том, что некоторые категории договоров, в том числе касающиеся охраны
окружающей среды, в силу своего предмета продолжают действовать и во время
вооруженных конфликтов.
Нормы международного гуманитарного права оказывают природной среде прямую и
косвенную защиту: посредством своих общих и некоторых специальных положений.
Важнейшее значение имеют ст.35 и ст.55 Дополнительного протокола I к Женевским
конвенциям 1949 г. от 8.06.1977 г.[3] и Конвенция о запрещении военного или любого иного
враждебного использования средств воздействия на природную среду (Конвенция ЭНМОД)
от 10.12.1976 г.[4], прямо предусматривающие специальную защиту природной среды во
время вооруженных конфликтов.
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Согласно ст.35 ДП I, «запрещается применять методы или средства ведения военных
действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят
обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде».
Статья 55 Протокола гласит: «1. При ведении военных действий проявляется забота о
защите природной среды от обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита
включает запрещение использования методов или средств ведения войны, которые имеют
целью причинить или, как можно ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем
самым нанесут ущерб здоровью или выживанию населения. 2. Причинение ущерба
природной среде в качестве репрессалий запрещается».
Ст.35 ДП I касается средств и методов ведения войны, а ст.55 – защиты природной среды
как гражданского объекта.
Что касается Конвенции ЭНМОД, то ст.1 этого договора содержит два ключевых
обязательства государств: 1) «не прибегать к военному или любому иному враждебному
использованию средств воздействия на природную среду, которые имеют широкие,
долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения, нанесения
ущерба или причинения вреда любому другому государству участнику»; 2) не помогать, не
поощрять и не побуждать любое государство, группу государств или международную
организацию к осуществлению такой деятельности.
Два рассмотренных документа – Протокол I и Конвенция ЭНМОД - имеют ряд различий,
на которые, в частности, указывается в комментариях к Протоколу:
1) Протокол запрещает использовать методы и средства ведения войны, которые могут
причинить вред природной среде. Конвенция же запрещает воздействие на природную среду
в качестве средства ведения войны, то есть преднамеренное управление природными
процессами в интересах одной стороны, известное как «геофизическая война».
2) Целью Протокола является защита природной среды, применяемое оружие значения
не имеет. Конвенция же запрещает конкретно «военное или любое враждебное»
использование средств воздействия на природную среду.
3) Нормы Протокола применяются только в период вооруженного конфликта, а
положения Конвенции действуют и в мирное, и в военное время.
4) Существенное расхождение содержится в толковании ключевых терминов
документов. Консультативным комитетом экспертов (в соотв. со ст.V Конвенции ЭНМОД)
было разъяснено, что термин «широкий» понимается как распространяющийся на
территорию в несколько сотен км2, «долгосрочный» – период в несколько месяцев, а термин
«серьезный» означает значительное нарушение нормального течения жизни человека,
существенный ущерб, наносимый природным экономическим ресурсам и другому
достоянию [5]. Комментарии к ДП I определяют термин «обширный» как охватывающий
территорию не менее, чем несколько сотен км2, «долговременный» – десятилетия, а
«серьезный» – «ущерб, который в течение длительного времени ставит под угрозу
выживание гражданского населения или может вызвать серьезные проблемы со здоровьем»
[6].
5) Оба документа направлены на избежание нанесения ущерба природной среде,
характеризующегося признаками «обширный», «долговременный», «серьезный». В то же
время ДП I перечисляет их через союз “и”, делая порог практически недостижимым, и, к
тому же, придавая норме двусмысленности, а Конвенция использует союз “или”,
устанавливая в качестве критерия достаточности наличие хотя бы одного признака.
Дополнительный протокол I содержит также ряд норм, которые при определенных
условиях могут рассматриваться как нацеленные на косвенную защиту природной среды
(ст.53-54, 56-60). В таком же ключе могут рассматриваться ст.14, 15 Дополнительного
протокола II, ст.53 IV Женевской конвенции 1949 г.
Кроме того, защите природной среды способствует ряд договоров, ограничивающих или
запрещающих использование определенных средств ведения боевых действий [7].
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В преамбуле Конвенции об обычных вооружениях воспроизводится принцип,
запрещающий «применять средства и методы ведения войны, которые имеют своей целью
причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьёзный
ущерб природной среде». Следует отметить, что Конвенция до внесения поправок от
21.12.2001 г. в ст.1 не была применима к немеждународным вооруженным конфликтам.
Ч.2 ст.2 Протокола о запрещении или ограничении зажигательного оружия (III) к
Конвенции 1980 г. запрещает «превращать леса или другие виды растительного покрова в
объект нападения с применением зажигательного оружия, за исключением случаев, когда
такие природные элементы используются для того, чтобы укрыть, скрыть или замаскировать
комбатантов или другие военные объекты, или когда они сами являются военными
объектами». Формулировка нормы делает ее неспособной предоставить природной среде
серьезную защиту. «Леса и другие виды растительного покрова» традиционно используются
во время вооруженных конфликтов для укрытия, сокрытия или маскировки комбатантов и
других военных объектов, что исключает ее применение.
Авторы Исследования ОМГП выявили три нормы, касающиеся защиты природной среды
во время вооруженных конфликтов (43-45) [8]. В обычном международном праве нормы,
регулирующие внутренние вооруженные конфликты, разработаны более детально, что
особенно важно, поскольку большинство вооруженных конфликтов носят сегодня
немеждународный характер.
Норма 43 ОМГП устанавливает три важнейших положения: 1) недопустимость нападения
на любую часть окружающей среды, если она не является военным объектом; 2) запрет на
уничтожение любой части окружающей среды, не оправданное настоятельной военной
необходимостью; 3) применение принципа соразмерности к случайному ущербу в
отношении окружающей среды. Норма 44 исследования предусматривает необходимость
надлежащим образом принимать во внимание защиту и сохранение окружающей среды при
использовании методов и средств ведения войны. Согласно положениям нормы, «при
проведении военных операций должны быть приняты все возможные меры
предосторожности, чтобы избежать случайного ущерба окружающей среде или, во всяком
случае, свести его к минимуму. Отсутствие точных научных знаний о последствиях
определенных военных операций для окружающей среды не освобождает сторону в
конфликте от принятия таких мер предосторожности». Согласно норме 45 ОМГП, запрещено
использовать методы и средства ведения войны, которые имеют своей целью причинить или,
как можно ожидать, причинят обширный, долговременный или серьезный ущерб
окружающей среде, и использовать уничтожение окружающей среды в качестве оружия.
Практика государств устанавливает нормы 43 и 44 в качестве норм обычного
международного права, при этом норма 43 применяется как во время международных, так и
немеждународных конфликтов, а 44 – во время международных и, по некоторым
утверждениям, немеждународных вооруженных конфликтов. Однако принадлежность к
обычному праву нормы 45 встречает возражения Великобритании, США и Франции,
некоторая практика которых показывает, что они принимают эту норму лишь при условии ее
распространения на обычное, но не ядерное, оружие.
Помимо собственно норм международного права весомый вклад в дело защиты
природной среды вносят акты международных организаций и конференций, которые со
временем вполне способны трансформироваться в принципы и обычные нормы.
Здесь следует отметить Декларацию по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,
1992 г.), принципы 23 и 24 которой устанавливают обязанность государств «уважать
международное право, обеспечивающее защиту окружающей среды во время вооруженных
конфликтов» и «сотрудничать, при необходимости, в деле его дальнейшего развития».
Ряд положений содержит Руководство Сан-Ремо по международному праву,
применимому к вооруженным конфликтам на море (1994 г.), например, путем отнесения
ущерба или разрушения природной среды или объектов, которые сами по себе не являются
военными целями, к сопутствующим потерям или сопутствующему ущербу.
40
СОЦИАЛЬНО‐ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2013. Т.1. С.38‐42.

Программой по гуманитарной политике и исследованию конфликтов в Гарвардском
университете (HPCR) было разработано Руководство по международному праву,
применимому к воздушной и ракетной войне, запрещающее бесцельное разрушение
природной среды (норма 88) и устанавливающее обязанность учитывать вопросы охраны
окружающей природной среды при планировании и проведении воздушных и ракетных
операций (правило 89: принцип due regard, применим и к внутренним конфликтам).
Результатом совещаний экспертов 1990-х гг. явились «Основные положения по
разработке военных наставлений и инструкций относительно защиты природной среды во
время вооруженных конфликтов» (1994 г.), представляющие собой свод правовых норм,
основная цель которых – довести до сведения личного состава вооруженных сил обязанность
«щадить и защищать природную среду во время вооруженных конфликтов» [9]. МККК были
разработаны также Руководящие принципы для военных уставов и инструкций по охране
окружающей среды во время вооруженных конфликтов. Приложенный к докладу МККК 48й сессии ГА ООН, документ, к сожалению, не получил политической поддержки.
Немаловажное значение имеет прецедентное право, существенный объем которого был
образован докладами Компенсационной комиссии ОНН, учрежденной Резолюциями Совета
Безопасности 687 3.04.1991 г. и 692 от 20.05.1991 г. в целях управления Фондом по
возмещению прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного иностранным правительствам
и частным лицам в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.
Заключение. Таким образом, принципы и нормы международного гуманитарного права,
направленные на защиту природной среды, содержат многочисленные пробелы и неясности,
носят разрозненный характер, имеют высокий порог действия. Бурное развитие
международного права окружающей среды не подкрепляется аналогичным развитием
международного гуманитарного права [10].
В приведенных источниках МГП отсутствует четкий механизм реализации государствами
норм о защите природной среды, их ответственности за нарушение принятых обязательств.
Многие государства не участвуют в договорах, направленных на охрану природной среды.
Помимо развития и кодификации существующих норм представляется необходимым
развитие и совершенствование механизмов международного контроля, предусмотренных
международным гуманитарным правом в части осуществления контроля на предмет защиты
природной среды, с тем, чтобы повысить эффективность их осуществления [11].
В соответствии с обозначенными проблемами Комиссии международного права
предлагается рассмотреть данную тему в рамках своей долгосрочной программы работы.
Окончательным результатом могли бы стать проект рамочной конвенции или же изложение
принципов и норм охраны окружающей среды во время вооруженного конфликта [12] и
создание нового суда или трибунала для рассмотрения вопросов в связи с нанесением вреда
окружающей среде.
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Аннотация
В статье рассматривается такой альтернативный метод разрешения конфликтов между близкими
людьми, как семейная медиация, раскрываются проблемы внедрения процедуры семейной медиации,
приводятся аргументы, доказывающие необходимость создания обязательной процедуры медиации
для популяризации медиации в России, а также для предоставления помощи семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
Ключевые слова: процедура медиации, медиаторы, популярность медиации, обязательная процедура
медиации.

Введение. Сегодня институт медиации, широко применяемый в западных странах,
вызывает все больший интерес в России. Однако этот актуальный метод альтернативного
разрешения споров воспринимается российскими специалистами в области права крайне
неоднозначно. Некоторые видят в нём долгожданную панацею, способную разгрузить
судебную систему и решить миром большинство конфликтов. Другие видят в нём красивую,
но совершенно бесполезную в российских условиях сказку [1]. Василий Нечаев, заместитель
председателя Верховного суда России отметил, что всегда лучше, когда конфликт
разрешается самими сторонами. «Сегодня судебный процесс построен так, что он имеет
состязательный характер, – уточнил Василий Нечаев. – Всегда остается недовольная сторона.
А практика показывает, что если принимается медиативное решение, то стороны, как
правило, исполняют его» [2]. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о
применении медиации как механизма разрешения семейных споров.
Основная часть. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» трактует
понятие процедуры медиации следующим образом: «процедура медиации – способ
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения» [3].
По нашему мнению, реализация указанного закона в сфере брачно-семейных отношений
может привести к уменьшению количества рассматриваемых судебных дел, снижению
сроков рассмотрения судебных дел, улучшению качества их рассмотрения, а также к
вытеснению неправомерных способов разрешения споров. Кроме того, процедура медиации
семейно-правовых конфликтов (например, связанных с выплатой алиментов или
воспитанием детей) позволяет исключить принятие всякого рода компромиссных решений,
результатом которых явилось бы существенное ущемление интересов одной из сторон, когда
в соответствии с действующим российским семейным законодательством эта сторона могла
бы добиться для себя значительно большего.
В связи с этим следует отметить, что мировая практика свидетельствует об
эффективности применения процедуры медиации при разрешении споров, возникающих в
брачно-семейной сфере. Так, Великобритания была одной из первых стран Европы, в
которой услуги семейной медиации развивались независимо от судов, способствуя
обращению к медиации еще до начала судебных процедур. Английская система досудебной
медиации сегодня действует в качестве своеобразного фильтра, который предотвращает
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попадание многих дел в суд, упрощает достижение договоренности на раннем этапе и часто
делает возможным быстрое урегулирование споров [4].
Необходимо отметить, что процедура семейной медиации наиболее применима в случаях,
когда:
1. Главными являются не правовые претензии, связанные с прошлым, а будущие
интересы партнеров по конфликту и возможность сохранения нормальных отношений в
перспективе (после развода и т.д.);
2. Речь идет о длительных, значимых отношениях (например, если при последствиях
развода затронуты интересы детей);
3. На ситуацию оказывают сильное влияние личные отношения и эмоциональная
сторона конфликта;
4. Стороны предпочитают сохранить полную конфиденциальность (судебные процессы,
как правило, публичны);
5. Имеют место сложные случаи, которые не могут быть разрешены в интересах обеих
сторон.
Таким образом, медиация особенно эффективна в тех случаях, когда нужно восстановить
отношения между людьми, взаимодействие которых должно быть сохранено в будущем
(например, опека над детьми при разводе). Однако популярность медиации в России не
слишком высока. Например, в Санкт-Петербурге к ней прибегают при необходимости
разрешить тот или иной конфликт только люди, так или иначе связанные с Центром
разрешения конфликтов или информированные о работе его специалистов-посредников. Для
того, чтобы понять причину низкой популярности медиации в России, Центром разрешения
конфликтов в Санкт-Петербурге были проведены исследования. Экспертами являлись
медиаторы-практики, директора центров разрешения конфликтов и председатели
независимых объединений медиаторов Санкт-Петербурга, России и Украины в количестве 20
человек. Все эксперты имели высшее образование и специализацию, а также стаж работы по
проведению медиации более 7 лет.
По мнению специалистов, низкая популярность медиации в России связана с рядом
причин:
1. Исторические. Отсутствие в России традиции прибегать к услугам специалистов;
2. Информационные. Недостаток информации о новых социальных технологиях и новых
техниках в социологической практике. Отсутствие PR- работы по продвижению на рынке;
3. Кадровые. Недостаток квалифицированных специалистов-посредников;
4. Психологические. Неверие в возможность специалистов-посредников;
5. Социальные. Боязнь осуждения со стороны соседей, родственников. Отсутствие
культурной традиции [5].
По данным, имеющимся у ВАС РФ (информация составлена 07.06.2013 г.), в России
насчитывается 40 организаций, специализирующихся проведением процедуры медиации, в
Республике Татарстан насчитывается одна организация в г. Казань – некоммерческое
партнерство «Лига медиаторов» [6]. На наш взгляд, такого количества центров медиации
явно недостаточно.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что преимуществами медиации является то,
что:
1. Процедура медиации не формализована;
2. Стороны в любое время могут вернуться к обсуждению любого вопроса, пока не
будет найдено решение, а также продолжить или прекратить медиацию;
3. Процедура медиации начинается только тогда, когда обе стороны выразили согласие
на урегулирование спора с помощью посредника;
4. В процессе переговоров стороны сами вырабатывают взаимоприемлемое и
взаимовыгодное решение, которое полностью удовлетворит их потребности и интересы;
5. В процессе переговоров стороны решают не проблемы прошлого, а проблемы
будущих взаимоотношений;
44
СОЦИАЛЬНО‐ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2013. Т.1. С.43‐46.

6. Медиация не нацелена на выяснение того, кто прав, а кто виноват в споре. Медиация
нацелена на урегулирование спора;
7. Если решение суда может не удовлетворить не только проигравшую сторону, но и
выигравшую, то в медиации выигрывают обе стороны;
8. Медиация проводится на конфиденциальной основе;
9. Гарантией независимости медиатора выступает оплата его услуг сторонами в равных
долях, если стороны не договорятся об ином (в том случае, если процедура проводится на
платной основе);
10. Медиация позволяет экономить время, силы и средства при урегулировании спора;
11. Условия медиативного соглашения могут выходить за рамки правовых позиций
сторон, заявленных в суде, если эти условия соответствуют интересам сторон и необходимы
для урегулирования разногласий.
Как видно из сказанного, сама сущность медиации располагает к тому, чтобы стать
положительным правовым явлением в нашем обществе. А в качестве одного из средств
популяризации семейной медиации как способа альтернативного разрешения семейных
споров предлагается применение обязательной медиации, когда сторона, намеревающаяся
обратиться в суд, обязана перед этим предпринять попытку примирения. В частности, вместе
с исковым заявлением судье должен быть представлен документ (подписанная медиатором
форма), подтверждающий попытку проведения медиации. Рассмотрим данное предложение
на примере Италии. Статистические данные за период с 21 марта по 30 сентября 2011 года,
приведенные Генеральной дирекцией статистики Министерства юстиции Италии,
показывают, что в 30,62% случаев обе стороны явились, и в 52,88% из этих случаев стороны
смогли договориться об урегулировании спора.
Существует и другое мнение, согласно которому применение семейной медиации как
обязательной процедуры будет в определенной степени противоречить самой природе, сути
медиации. Однако, следует согласиться с С.А. Цветковой, что слово «обязательная
процедура» не предполагает принудительную медиацию, поскольку сама процедура
медиации возможна только на добровольных началах [7].
При этом, по нашему мнению, применение обязательной семейной медиации имело бы
смысл и было бы действенно, если бы затраты на проведение семейной медиации были бы
ниже тех расходов, которые обычно несут стороны при судебных разбирательствах. А в
случаях, когда участниками семейного конфликта являются люди с достаточно скромными
финансовыми возможностями, медиация должна проводиться бесплатно либо по
приемлемым ценам, что, в последнем случае, обеспечит более серьезное отношение сторон к
самому процессу семейной медиации.
Заключение. Можно без преувеличения сказать, что брачно-семейные отношения – это,
пожалуй, одна из сфер, где применение медиации очень важно, т.к. в подобного рода
конфликтах сторонам необходимо попытаться услышать друг друга. При этом введение
обязательной медиации по ряду категорий семейных споров может сделать эту процедуру
более широко практикуемой и узнаваемой.
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Аннотация
На сегодняшний день тема конституционного контроля в Российской Федерации очень актуальна и
злободневна. В данной статье рассмотрена функция конституционного контроля на примере
деятельности Конституционного суда РФ и Верховного суда США. Проанализированы этапы
становления и формирования конституционного контроля в Соединенных штатах Америки и России.
Проведен сравнительно правовой анализ моделей конституционного контроля, свойственных для
США и России.
Ключевые слова: конституционный контроль; Конституционный суд РФ; Верховный суд США;
методы конституционного контроля.

Введение. Современная судебная система России постоянно совершенствуется и
развивается. Одним из новшеств является появление института конституционного контроля
и надзора, который осуществляется Конституционным судом РФ. Однако, несмотря на
усилия законодателя, некоторые нормативно правовые акты и даже положения основного
закона государства часто поддаются критике не только со стороны профессиональных
юристов, но и рядовых граждан, не сведущих в праве. Это связано, прежде всего, с тем, что в
сравнительно молодой законодательной базе Российской Федерации существует множество,
так называемых «пробелов в праве» и коллизий. Проблемами толкования и разъяснения
конституционных норм занимается именно Конституционный суд РФ, поэтому не стоит
преуменьшать его значение в судебной системе России. Также, стоит отметить, что в
Российской Федерации опыт демократических преобразований весьма незначителен и
скуден. Вследствие чего, очень актуально, в условиях становления судебной системы
современной России заимствование опыта деятельности наиболее влиятельных и
значительных судебных органов других стран. Хорошим примером для подражания может
выступить Верховный суд США, многолетняя история деятельности которого
свидетельствуют о том, что он не просто стоит во главе федеральной судебной иерархии, а
является образцовым институтом судебной власти для всего мирового пространства.
Основная часть. Сравнительно-правовой анализ деятельности Конституционного суда
РФ и Верховного суда США заслуживает отдельного и тщательного изучения. Однако, в
силу ограниченности объема статьи стоит остановиться лишь на отдельном аспекте
деятельности данных судов и рассмотреть их функцию по осуществлению конституционного
контроля и надзора.
Институт Конституционного контроля впервые возник в США, где еще в 1803 г.
федеральный Верховный суд принял на себя право оценивать соответствие законодательных
актов Конгресса на предмет соответствия Конституции и даже аннулировать эти законы,
если они противоречили основному закону, т.е. фактически приостанавливать их действие,
объявляя в случае несоответствия Конституции недействительными с самого начала их
принятия. Это произошло после знаменитого дела «Марбери против Мэдисона». В решении
по данному делу суд впервые в истории США признал парламентский закон
несоответствующим Конституции, создав, таким образом, прецедент для будущих подобных
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решений. Таким образом, Верховный суд признал, что у него есть право объявлять
противоречащими Конституции США любые законы, принимаемые органами
законодательной власти в стране. Эта модель Конституционного контроля впоследствии
получила название «американской».
Конституционный контроль в США – это целая совокупность властных возможностей
Верховного суда, позволяющих ему оценивать конституционность деятельности других
государственных органов и выносить в связи с этим высшее и окончательное по своим
юридическим последствиям решение [1].
Так называемая «европейская» (австрийская) модель конституционного контроля
сложилась значительно позже «американской». Ей положил начало учреждений в 1920 году
первый в Европе Австрийский Конституционный суд. С тех пор конституционный суд
получили широкое распространение в Западной, Восточной Европе, а также в странах Азии
и Африки.
В России Конституционный Суд был создан 12 июля 1991 года законом РСФСР «О
конституционном суде». Необходимость появления института конституционного контроля
была обусловлена демократическими преобразованиями и реорганизацией структуры
государственной власти. В настоящее время, конституционный контроль является одной из
самых важных функций Конституционного суда РФ. Согласно ст. 125 Конституции РФ
Конституционный суд правомочен рассматривать дела о соответствии Конституции РФ
нормативно-правовых актов Президента, Правительства, Государственной думы, Совета
Федерации, а также не вступивших в силу международных договоров России, Конституций и
уставов субъектов Российской Федерации. Также Конституционный суд РФ занимается
вопросами толкования Конституции и дает разъяснения по правовым вопросам [2]. За все
время своего существования Конституционный Суд РФ принял множество постановлений.
Большая часть рассмотренных дел касалась проверки конституционности законов.
Какая же модель конституционного контроля является наиболее эффективной и
демократичной? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Основными чертами
американского судебного контроля является отсутствие специализированного органа,
осуществляющего конституционный контроль. Что касается полномочий Верховного Суда
по осуществлению конституционного контроля, то с формально-юридической точки зрения
они неотделимы от осуществления им традиционных функций правосудия. Во время
разбирательства в суде конкретного дела, каждая из сторон обладает равным правом
заявления о проверке конституционности закона, фигурирующего в деле. Решение этого
вопроса ведет либо к прекращению дела, либо к его возобновлению. Бесспорным плюсом
такой модели судопроизводства является снижение судебной волокиты и передачи дела от
суда общей юрисдикции Конституционному суду. «При этом следует отметить
существенную особенность американского конституционного контроля: суды толкуют
антиконституционную норму как несуществующую и не принимают ее во внимание при
вынесении соответствующего решения по существу спора. В то же время какого-либо
конкретного акта или обязательной процедуры отмены неконституционной нормы при
американской модели конституционного контроля как таковой не происходит» [3].
В Российской Федерации действует «европейская» модель осуществления
конституционного контроля, для реализации которого создается специализированный орган
– Конституционный суд РФ. Он единственный уполномочен рассматривать исключительно
конституционно-правовые дела. Преимуществом российской модели Конституционного
судопроизводства заключается в том, что суд решает конституционно-правовые вопросы
безотносительно к конкретным делам, а, следовательно, полностью исключается
пристрастность и субъективность судей.
Заключение. Закономерным образом встает вопрос: применима ли «американская»
модель конституционного контроля, выраженного в деятельности Верховного суда США для
Российской Федерации? Данный вопрос является достаточно спорным. Каждая из моделей
имеет свои неоспоримые достоинства и недостатки, поэтому невозможно выделить наиболее
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правильную и действенную. Критериями оценивания эффективности, могут выступить лишь
непосредственная деятельность судов, правомерность их решений, общий политический
климат в стране, уровень демократичности самих конституций и реальное соответствие их
норм действительности. Сила любого демократического государства – в справедливости.
Именно в Конституциях страны сформулированы основные позиции для обеспечения
законности и правопорядка в целом, стабильности политической системы и защиты прав и
свобод человека. Обеспечить верховенство Конституции и укрепление законности может
лишь – конституционный контроль, а каким образом его осуществлять дело сугубо
индивидуальное.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема использования советских товарных знаков, возникшая в начале 90-х
гг. прошлого века. Проанализировано законодательство, регулирующее применение данных
товарных знаков; изучены примеры судебных разбирательств, наиболее ярко отражающих остроту
поставленного вопроса. В статье также уделено внимание научным воззрениям цивилистов в
отношении данной тематики. Показаны и проанализированы возможные пути решения проблемы.
Ключевые слова: советские товарные знаки, коллективные знаки, право преждепользования.

Введение. Некоторые широко известные в России товарные знаки существовали еще в
Советском Союзе. Однако в виду наличия только государственной собственности,
глобального дефицита, отсутствия реальной конкуренции законодательство Союза
республик не предусматривало регистрацию обозначений товаров и услуг. С распадом СССР
и сменой плановой государственной экономики на рыночную возникла острая
необходимость урегулирования правового использования и предоставления правовой охраны
советских товарных знаков для нормального функционирования экономического оборота
страны. Многочисленные судебные споры, предлагаемые законопроекты, различные точки
зрения цивилистов подтверждают актуальность и научный интерес данной проблемы.
Основная часть. Большинство предприятий, фабрик, находящихся на всей территории
СССР, производили однородную продукцию, соответствующую утвержденным
государственным стандартам, и имели одинаковое обозначение товаров и услуг. С
переходом данных организаций в частную собственность возник вопрос о принадлежности
этих обозначений, т.е. товарных знаков в современном их понимании. С принятием 23
сентября 1992 г. Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» началась регистрация советских товарных знаков и некоторые
предприятия получили их правовую охрану. Однако воспользоваться такой возможностью
удалось лишь одному субъекту определенной отрасли, что вызвало споры и притязания со
стороны остальных участников рынка.
В судебной практике широкое распространение получили споры о правовой
принадлежности таких товарных знаков, как «Птичье молоко», «Аленка», «Белочка» и др.
Так, например, на протяжении нескольких лет существует борьба за право пользования
товарным знаком «Аленка». Рецептура шоколадной продукции была утверждена в 1965 г. ее
производством занималось не одно предприятие Союза. 10 февраля 2000 г. товарный знак
«Аленка» был зарегистрирован кондитерской фабрикой «Красный октябрь». Однако
Открытое Акционерное Общество «Orkla Brands Россия» (правопреемник Государственного
предприятия Ленинградская кондитерская фабрики им. Н.К. Крупской, арендного
предприятия «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской», Акционерного общества
закрытого типа «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской», Закрытого акционерного
общества «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», Открытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской») обратилось с требованиями о признании его
права на использование словесного обозначения «Аленка» при производстве кондитерской
продукции в Арбитражный суд г. Москвы. В итоге судебных разбирательств истцу было
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отказано в удовлетворении требований ввиду наличия у ответчика регистрации товарного
знака и существованием правовой охраны [1].
Как вариант решения данной проблемы депутаты Законодательного Собрания
Приморского края предложили внести в статью 13 Федерального закона от 18 декабря 2006
г. № 231-ФЗ следующее изменение: «Лицо, которое до даты приоритета позднее
зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением,
тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование
этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для
производства однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в
соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 года.
Указанное право может перейти к другому лицу только в порядке универсального
правопреемства» [2].То есть они предлагают вернуть норму, которая была закреплена в
части второй статьи 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 года «О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», но была отменена
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. Авторы законопроекта считают, что в результате
судебных споров «десятки тысяч людей потеряют свои рабочие места, а федеральный,
краевой и местный бюджеты – налоговые поступления», и предлагают установить на
товарные знаки режим коллективной собственности предприятий.
В науке данная проблема исследуется многими учеными. Например, Александр Петрович
Сергеев в своей статье «Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли
выход?»предлагает несколько мер в отношении советских товарных знаков, но наиболее
приемлемыми, по мнению автора, являются «введение права преждепользования на них» или
«перевод советских товарных знаков в режим коллективных товарных знаков» [3].
В Комментарии к статье 1510 Гражданского кодекса Российской Федерации под ред. С.А.
Степанова указывается, что «регистрация коллективных товарных знаков нередко является
компромиссным вариантом решения проблемы определения правообладателя в отношении
обозначений, широко применявшихся в советское время различными производителями» [4].
Коллективные знаки используются для маркировки товаров, разрабатываемых,
изготовляемых
или
реализуемых
несколькими
предприятиями,
юридически
самостоятельными, но экономически связанными между собой, добровольно
объединившимися для осуществления совместной работы, в результате чего товары
приобретают единые качественные или иные общие характеристики, которые должны
постоянно поддерживаться.
В Российской Федерации известны примеры коллективных товарных знаков. Так, 25
компаний, которые входят в объединение «Табакпром», могут использовать товарный знак
«Прима» для маркировки своей продукции. При этом каждый производитель имеет свои
фирменные отличия: в названии («Прима Люкс», «Прима Классика»), по типу продукции
(сигареты с фильтром и без него). Продукция под товарным знаком «Прима» не
характеризуется едиными стандартами качества, поскольку «ассоциация «Табакпром» не
вправе влиять ни на производственную, ни на торговую деятельность предприятия»
(заявление главного специалиста ассоциации «Табакпром» Юрия Аврушкина журналу
«Русский Фокус») [5].
Правовая охрана коллективных знаков предусмотрена законодательствами многих стран
мира. Соответствующие положения в связи с данным правовым институтом содержатся в
законах о товарных знаках США, Великобритании, Италии, Австрии, Испании, Швейцарии,
Турции, Польши и др. Наиболее показательным примером зарубежного коллективного
товарного знака является итальянский бренд «Мелинда». Еще в 1989 году около 5200
производителей яблок объединились в консорциум, что заставило их отказаться от
собственной индивидуальности в пользу общего бренда, но оказалось более удобным для
деятельности на рынке.
Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1510 содержит норму о коллективных
товарных знаках и указывает на признаки, которым должны отвечать товары и услуги.
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Продукция, производимая под коллективным знаком, должна иметь единые характеристики
качества или иные общие характеристики. Однако закон не признает условие соответствия
качества обязательным, что может повлечь за собой существенное ущемление прав
потребителей такой продукции. Это немаловажно, поскольку ценность товаров,
производимых еще в Советском Союзе, как правило, заключается именно в рецептуре
продукта, его вкусовых качествах.
Вопрос о качестве продукции, зарегистрированной под советскими товарными знаками,
поднимался в Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации. Глава ФАС
РФ Игорь Артемьев считает, что «следует разрешить использовать известные бренды
безусловно тем компаниям, которые производили эти товары еще в составе Советского
Союза, поскольку предприятия, существующие с советских времен, как правило, и сегодня
работают по ГОСТам, производя продукцию под тождественным названием» [6].Таким
образом, для учета интересов потребителя организации, претендующие на производство
продукции под советскими товарными знаками, обязаны соблюдать предъявленные к
качеству товаров требования, содержащиеся в утвержденных ранее рецептурах и ГОСТах.
Анализируя варианты решения проблемы в России, не следует забывать и о том, что наш
отечественный рынок открыт для продукции, поступающей из стран ближнего зарубежья,
так как и в них до 1992 г. на законном основании производилась продукция под советскими
обозначениями, в последующем получившими в России охрану в качестве товарных знаков.
При решении вопроса об использовании советских товарных знаков, было бы целесообразно
отдать преференции российским производителям, чтобы защитить их от относительно
низких цен на товары с аналогичными советскими наименованиями, поступающие,
например, из Белоруссии или Украины.
Заключение. Завершая статью, можно отметить, что, несмотря на отсутствие выхода из
ситуации в действующем законодательстве и позицию судей в рассмотренных спорах,
требования отечественных производителей, претендующих на обозначение своей продукции
советскими товарными знаками, вполне разумны, добросовестны и справедливы. Они
требуют не предъявить, а сохранить за ними право использовать наименование конкретной
продукции, ставшее широко известным в стране благодаря совместным усилиям всех
советских предприятий.
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Аннотация
В настоящее время развивается технологии, связанные с вычислением на графических видеокартах с
использованием распараллеливания. В связи с этим компания NVIDIA разработала инструменты
позволяющие использовать возможности графических процессоров для простейших вычислений, что
при распараллеливании существующих программ позволяет существенно уменьшить время
выполнения.
В работе разрабатывался программный комплекс для реализации алгоритма хеширования MD5 с
использованием технологии NVIDIA CUDA. Данный комплекс позволяет выполнить реализацию
алгоритма с распараллеливанием на большое количество потоков, что ускоряет выполнение
алгоритма.
Ключевые слова: CUDA, NVIDIA CUDA, MD5, хеширование, алгоритм MD5.

Введение. CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) – программно-аппаратная
архитектура параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить
вычислительную производительность благодаря использованию графических процессоров
фирмы NVIDIA.
CUDA SDK позволяет программистам реализовывать на специальном упрощённом
диалекте языка программирования Си алгоритмы, выполнимые на графических процессорах
NVIDIA, и включать специальные функции в текст программы на Cи. Архитектура CUDA
даёт разработчику возможность по своему усмотрению организовывать доступ к набору
инструкций графического ускорителя и управлять его памятью [1].
Основная часть. Вычисления на GPU или GPGPU заключаются в использовании GPU
(графического процессора) для универсальных вычислений в области науки и
проектирования. GPU вычисления представлены совместным использованием CPU и GPU в
гетерогенной модели вычислений. Стандартная часть приложения выполняется на CPU, а
более требовательная к вычислениям часть обрабатывается с GPU ускорением. С точки
зрения пользователя приложение работает быстрее, потому что оно использует высокую
производительность GPU для повышения производительности [2].
Составлена программа выполнения алгоритма хеширования MD5 на CPU. Далее
исследованы материалы по программированию с использованием CUDA runtime API и
реализована аналогичная программа, но уже используя возможности GPU.
Платформа параллельных вычислений CUDA обеспечивает набор абстракций,
позволяющих выражать как параллелизм данных, так и параллелизм задач на уровне мелких
и крупных структурных единиц. Программист может выбрать средства разработки: языки
высокого уровня, такие как C, C++, Fortran или же драйверы API, такие как DirectX™-11
Compute [3].
Алгоритм MD5. Данный алгоритм принимает на входе сообщение произвольного размера
и выдает в результате 128-битовый «отпечаток» («fingerprint») или цифровую подпись
(«message digest»). Предполагается, что потребуются нереальный объем вычислений для
создания двух сообщений, цифровые подписи которых совпадут, или подбора сообщения по
имеющейся цифровой подписи. Алгоритм MD5 предназначен для создания цифровой
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подписи (сигнатуры), когда требуется безопасно «сжать» большой файл перед тем, как
шифровать его с использованием закрытого (секретного) ключа в системах с открытыми
ключами типа RSA.
Алгоритм MD5 разработан для обеспечения достаточной скорости на 32-битовых
машинах. В дополнение к этому MD5 не требует использования больших таблиц
подстановки; кодирование алгоритма может быть достаточно компактным.
MD5 является расширением алгоритма цифровых подписей MD4 [1,2]. MD5 несколько
медленней, чем MD4, но устроен более «консервативно». Причиной разработки MD5
послужило ощущение того, что алгоритм MD4 может быть адаптирован для применения
быстрее, нежели предполагалось; поскольку при разработке MD4 основным требованием
была высокая скорость, он находится «на самом краю» допустимости в плане устойчивости к
криптоаналитическим атакам. MD5 немного проигрывает в скорости, но существенно
выигрывает в безопасности. Алгоритм MD5 открыт для обозрения (public domain).
Алгоритм цифровых подписей MD5 прост в реализации и создает «отпечатки» (fingerprint)
или цифровые подписи для сообщений произвольной длины. Предполагается, что для
создания двух сообщений с одинаковыми сигнатурами потребуется порядка 2^64 операций, а
для подбора сообщения по имеющейся сигнатуре – порядка 2^128 операций [4].
Заключение. При реализации возникли трудности с программой, которая использовала
вычисления на GPU, прежде всего это было связано с особенностями данной технологии
(необходимость выделения памяти, загрузка и изъятие из памяти данных на GPU).
Для тестирования был взят набор различных исходных данных (Таблица 1).
Графики зависимостей:
1) Время выполнения программы на CPU в зависимости от количества символов
передаваемых в качестве начальных данных:

Рисунок 1. – Время выполнения программы на CPU.

Из графика видно, что при увеличении количества символов в сообщении время
выполнения растет. Что говорит об ограниченном количестве информации обрабатываемой
за такт на CPU.
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Время выполнения
на CPU (мс)

Таблица 1. – Результаты выполнения программ.
Время выполнения на
Длина сообщения
GPU (мс)
(символов)

2699

1382

2699

1385

2683

1391

2698

1380

2698

1400

2434

1234

2433

1220

2418

1235

2433

1229

2434

1237

2293

1008

2215

1007

2231

1003

2230

1010

2246

985

1903

839

1887

837

2028

840

1888

835

1887

838

1513

630

1618

634

1526

627

1547

633

1531

630

1134

231

1135

228

1125

235

1120

234

1129

232

543

113

528

115

530

114

534

110

528

112

26567

23919

21718

18767

14886

10851

5021
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2) Время выполнения программы с использованием GPU в зависимости от количества
символов передаваемых в качестве начальных данных:

Рисунок 2. – Время выполнения программы с использованием GPU.

Из графика видно, что так же время выполнения растет, как и на предыдущей
зависимости. Но следует заметить, что этот рост происходит значительно медленнее, т.е.
времени выполнения требуется меньше на ту же самую последовательность исходных
данных.
3) Сравнение времени выполнения программы на CPU и с использованием GPU в
зависимости от количества символов в исходных данных:

Рисунок 3. – Сравнение времени выполнения программы на CPU и с использованием GPU.

Из данного графика видно, что программа, использующая для вычислений GPU,
выполняется быстрее при выполнении с одинаковым набором исходных данных.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что если есть возможность
распараллеливания алгоритма выполнения поставленной задачи, то её можно попытаться
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реализовать с использованием GPU. С ожидаемым при этом приростом производительности
новой программы, однако, она не будет выше в столько раз, во сколько количество
процессоров на GPU превосходит аналогичное количество процессоров CPU (Закон Амдаля)
[5].
Согласно этому закону, ускорение выполнения программы за счёт распараллеливания её
инструкций на множестве вычислителей ограничено временем, необходимым для
выполнения её последовательных инструкций.
Так же следует заметить, что одна и та же программа может выполняться быстрее, если
использовать более новое аппаратное обеспечение, на данный момент средний прирост,
достигнутый при разработке программ с использованием GPU около 10 раз по сравнению с
аналогичной программой на CPU.
Небольшим недостатком данной технологии является то, что программы могут
выполняться только на видеокартах от NVIDIA. Но это легко компенсируется доступностью
данных комплектующих и даже из самой низкой ценовой категории они позволяют
увеличить скорость выполнения программы.
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Аннотация
В работе предлагаются параллельные алгоритмы поиска и сегментации зон интереса по
изображениям локально однородных сцен. Приводятся результаты работы параллельных программ с
использованием 96-ядерного графического процессора фирмы NVIDIA. Проводится сравнение
времени исполнения параллельной и последовательной программ.
Ключевые слова: многоядерный графический процессор, объект, дешифрирование изображений,
параллельный алгоритм поиска зон интереса.

Введение. Цифровые изображения, формируемые современными оптико-электронными
системами, используются в качестве информации о сцене при решении различных
прикладных задач. Основным методом дешифрирования цифровых изображений, в
настоящее время, является визуальный метод, который имеет ряд серьезных ограничений. В
частности, визуальное дешифрирование предполагает наличие системы жизнеобеспечения,
его быстродействие ограничено скоростью восприятия зрительного анализатора человека.
Результаты визуального дешифрирования являются субъективными. Преодоление
ограничений визуального дешифрирования возможно путем его автоматизации.
Автоматизация дешифрирования изображений предполагает решение трех основных
задач. Во-первых, необходимо построить математическую модель сцены. Отметим, что на
данный момент общепризнанной теории, обеспечивающей единый подход к
дешифрированию изображений, не существует. Известно, что автоматизация
дешифрирования изображений предъявляет повышенные требования к вычислительным
ресурсам, в частности, к производительности. Особенно это касается случаев, когда
дешифрирование требуется выполнять в реальном масштабе времени, то есть со скоростью
съемки. Поэтому второй задачей, требующей решения, является создание
высокопроизводительных вычислительных систем. Успехи современной микроэлектроники
позволяют обеспечить нужную производительность за счет увеличения числа процессорных
элементов (ядер). Для их равномерной загрузки требуется распараллеливание вычислений.
Поэтому третьей задачей является разработка параллельных алгоритмов. Ее решению и
посвящается настоящая работа.
Предполагается, что целью дешифрирования является выявление на сцене объектов с
признаком пятна и заданными геометрическими признаками. В качестве модели сцены
используется локально однородное случайное поле [1,2]. Необходимые сведения о нем
излагаются в первой части настоящей работы. На первом этапе дешифрирования
выполняется поиск зон интереса – квадратных фрагментов сцены, содержащих заданный
объект и его окружение. Теоретическое обоснование метода решения этой задачи
содержится в [1], а краткое описание возможного параллельного алгоритма предлагается во
второй части настоящей работы. Там же приводится время решения этой задачи с
использованием многоядерного графического сопроцессора и без него. На втором этапе
проводится сегментация каждой зоны интереса на два класса. Один класс включает пиксели,
образующие объект, другой – пиксели, образующие фон [2]. Краткое описание алгоритма,
результатов и времени решения этой задачи с использованием многоядерного графического
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сопроцессора и без него предлагается в третьей части работы. На третьем этапе по проекции
объекта вычисляются геометрические признаки и проводится его классификация.
Основная часть.
1. Локально однородные сцены. Предполагается, что сцена является семейством
случайных величин ( z ) zZ 2 , определенных на целочисленной двумерной решетке Z 2 со
значениями в интервале Y  {0,..., n  1} . Каждый объект определяется конечным односвязным
подмножеством A решетки Z 2 , называемым его проекцией, и семейством случайных
величин  A  ( a ) aA . Проекции разных объектов не пересекаются. Пусть xa – реализация
случайной величины  a . Изображением объекта  A называется семейство вида x A  ( xa ) aA .
Предполагается, что каждый объект  A является фрагментом однородного случайного поля
со своим средним значением mA и ковариационной функцией K A такой, что K A ( z )  0 при
| z |  . По теореме Слуцкого [3], среднее арифметическое значение x A , вычисленное по
изображению xA такого объекта, является состоятельной оценкой mA . Сцены,
удовлетворяющие указанным свойствам, называются далее локально однородными. Объект
 A называется пятном, если существует семейство Q  ( z ) zQ такое, что Q – квадрат на Z 2 ,
если A  Q \ Fr (Q) , где Fr (Q) – граница Q , если E z  mQ \ A , z  Q \ A , и что mA  mQ \ A . Далее

Q будет называться зоной интереса объекта  A , а Q \ A - его окрестностью или фоном.
Далее квадратной окрестностью точки z с радиусом r будет называться подмножество
B( z , r )  {t  (t1 , t2 )  Z 2 :| t1  z1 |,| t2  z2 | r} .
2. Параллельный алгоритм поиска зон интереса. Для поиска зон интереса по
фрагменту изображения используются следующие сведения о сцене.
1. Фрагмент xD  ( xz ) zD изображения с прямоугольной проекцией D шириной w и
высотой h пикселей;
2. Сторона l зоны интереса в пикселях;
3. Радиус r квадратной окрестности B ( z , r ) в пикселях;
4. Сдвиг  зоны интереса в пикселяx;
5. Количество s фрагментов фона;
6. Расстояние v между фрагментами фона в пикселях;
7. Знак k контраста объекта ( k  1 , если объект светлее фона, k  1 , если объект темнее
фона).
Основные шаги алгоритма.
1. Замена
изображения
xD
сглаженным
изображением
xD  ( xz ) zD ,
где
1
xz 
 xt ;
| B ( z , r ) | tB ( z , r )
2. Построение семейства Q(l , ) квадратов со стороной l и вершинами в точках
3. z  z0 ie1  je2, i, j Z , z0  (2r , 2r ) , гарантировано содержащих зону интереса для
каждого объекта. Далее для обслуживания каждого квадрата выделяется отдельный поток;
4. Вычисление для каждого квадрата Q( z ) из Q(l , ) среднего арифметического
значения xc , c  z   l / 2, l / 2  , по квадратной окрестности B(c, r ) ;
5. Построение для каждого Q( z ) из Q(l , ) семейства F ( z )  ( Fj )1 j  s непересекающихся
квадратов Fj со стороной 2r  1 . Одна сторона каждого Fj принадлежит границе квадрата
Q( z ) , а остальные точки Fj лежат вне Q( z ) . Вычисление средних арифметических значений
x j , 1  j  s , по квадрату Fj ;
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6.

Принятие решения о том, что Q( z ) является зоной интереса. Если k  1 и x j  xc ( k  1

и x j  xc ), 1  j  s , то квадрат признаётся зоной интереса.
Результатом работы алгоритма является множество квадратов Q( z ) из Q(l , ) ,
признанных зонами интереса.
Для сравнения времени работы последовательного и параллельного алгоритмов
использовались зоны интереса со сторонами l  55, 60,65 пикселей и радиусы сглаживания
r  1,2,3 . Время работы последовательного алгоритма в мс на квадратном фрагменте
изображения со стороной 512 пикселей приведена в таблице 1. Время работы параллельного
алгоритма с использованием 96-ядерного графического сопроцессора NVIDIA на квадратном
фрагменте изображения со стороной 512 пикселей приведено в таблице 2.
Таблица 1. – Время работы последовательного алгоритма поиска зон в миллисекундах.
Радиус сглаживания r
Сторона
зоны l
1
2
3
55
2643
6986
11433
60
2578
6599
12537
65
2441
6868
12967
Таблица 2. – Время работы параллельного алгоритма поиска зон в миллисекундах.
Радиус сглаживания r
Сторона
зоны l
1
2
3
55
1.569
2.975
5.105
60
1.545
2.961
5.102
65
1.541
2.960
5.101

На рисунке 1 в качестве иллюстрации приведен результат поиска зон интереса по
изображению квадратного фрагмента сцены со стороной 512 пикселей, содержащему 19
прямоугольных объектов.

Рисунок 1. – Результат поиска зон.

3. Параллельный алгоритм сегментации зон интереса. Исходные данные для
сегментации.
1. xD  ( xz ) zD – сглаженный фрагмент изображения с прямоугольной проекцией D
шириной w и высотой h пикселей;
2. l – Сторона зоны интереса в пикселях;
3. r – Радиус квадратной окрестности B( z , r ) , в пикселях;
4.  – Сдвиг зоны интереса в пикселяx;
5. Множество зон интереса Q( z )  Q(l , ) .
Основные шаги алгоритма.
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Далее для обслуживания каждой зоны выделяется отдельный поток.
Q( z )  Q(l , )
1. Построение
для
каждой
зоны
семейства

F ( z )  ( Fj )1 j  s

непересекающихся квадратов Fj со стороной 2r  1 . Одна сторона каждого квадрата Fj
принадлежит границе Q( z ) , а остальные точки Fj лежат вне Q( z ) .
2. В каждой зоне интереса Q( z )  Q(l , ) для каждого пикселя z  Q ( z ) : принятие
решения о принадлежности пикселя объекту или фону. Если k  1 и x j  xc (или k  1 и
x j  xc ), 1  j  s ,

xj

– центр квадрата Fj , то принимается решение, что пиксель

принадлежит объекту. В противном случае принимается решение, что пиксель принадлежит
фону.
Результатом работы алгоритма является бинарное изображение.
На рисунке 2 приведен результат программы сегментации зон интереса.

Рисунок 2. – Результат сегментации.
Таблица 3. – Время работы последовательной программы сегментации в миллисекундах.
Сторона
Радиус сглаживания r
зоны l
1
2
3
55
7531
10235
14686
60
8893
14047
17163
65
8951
15836
19920
Таблица 4. – Время работы параллельной программы сегментации в миллисекундах.
Сторона
Радиус сглаживания r
зоны l
1
2
3
55
77.992
75.158
69.995
60
107.542
89.069
84.026
65
89.419
114.223
92.761

Заключение. Применение 96-ядерного графического процессора с архитектурой NVIDIA
позволило существенно сократить время исполнения двух этапов дешифрирования.
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Аннотация
Интеллектуальная среда рассматривается в контексте инвариантных вычислительных средств для
моделирования предметной области различной профессиональной тематики. Показано, что для
придания этим средам свойства интеллектуальности целесообразно использовать семантические
(смысловые) модели. Семантические модели включают базовый семантический язык создания
профессиональных языков описания предметной области (декларативная составляющая),
инструментальные средства интерпретации семантических описаний какой-либо предметной области
(операционная составляющая). Рассматриваются декларативные средства описания структурных
свойств выбранной предметной области.
Ключевые слова: диаграмма классов; семантика; предметная область; структурных свойства.

Введение. В настоящей работе рассматривается задача синтеза структурной модели
информационной технологии: синтез диаграммы классов. Цель данной работы облегчить и
улучшить работу программистов. Современным разработчикам объектно-ориентированных
приложений приходится создавать эффективные программные продукты в достаточно
жёсткие промежутки времени. При этом в процессе разработки программного обеспечения
хватает всевозможных трудностей.
Главное – это естественная сложность предметной области, к которой относится решаемая
задача. Всякий раз, когда при разработке программного обеспечения возникает
необходимость автоматизировать созданные человеком сложные системы, избежать этой
сложности нельзя – ею можно только «овладеть». Для этого необходима хорошая предметноориентированная модель, проникающая значительно дальше поверхностного взгляда на
проблему. Если в такой модели удастся правильно отразить внутреннюю структуру
предметной области, то разработчики программного обеспечения получат именно тот
инструмент, в котором они нуждаются. Хорошая модель предметной области представляет
огромную ценность, но построить ее нелегко. Умеют это делать немногие, а научить других
этому искусству очень трудно.
Основная часть. Созданные CASE-средства с использованием интеллектуальных
методов позволяют преодолеть трудности, возникающие у разработчиков программных
систем, более быстрыми темпами и с меньшими трудозатратами. В России широко
используемыми CASE-средствами, поддерживающими объектно-ориентированные методы,
являются Rational Rose Enterprise Edition 2000/2002 (фирмы Rational Software Corporation),
Oracle Developer Suite 2000 (фирмы Oracle) и др. Следует заметить, что Г. Буч и Дж. Рамбоух
являются создателями языка UML (Unified Modeling Language), появившегося в свет в 1994
г., который положен в основу CASE-средства Rational Rose Enterprise Edition, сотрудником
фирмы, его разработавшей, в настоящее время является Г. Буч.
В последние годы наиболее перспективной методологией для создания программных
систем признана объектно-ориентированная методология, одним из основоположников
которой является Г. Буч. Центральное место в объектно-ориентированном анализе и
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проектировании программ занимает разработка логической модели системы в виде
диаграммы классов (class diagram).
Составными частями процесса разработки информационной технологии с использованием
CASE – средств являются:
- разработка словаря предметной области;
- разработка диаграмм с помощью языка UML (унифицированный язык моделирования);
- синтез программ.
Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language) с помощью
диаграмм детально описывает архитектуру системы. Созданная модель делает более лёгким
процесс разработки и изменения программной системы, обеспечивает учёт всех технических
требований к ней.
UML представляет собой относительно открытый стандарт, находящийся под
управлением группы OMG (Object Management Group – группа управления объектами),
открытого консорциума компаний. Группа OMG была сформирована для создания
стандартов, поддерживающих межсистемное взаимодействие, в частности взаимодействие
объектно-ориентированных систем. Возможно, группа OMG более известна по стандартам
CORBA (Common Object Request Broker Architecture – общая архитектура посредников
запросов к объектам).
Уже существует путь программного продукта от замысла до создания машинного кода с
помощью UML-диаграмм и, например, пакета Rational Rose.
Для большинства программистов при создании программных систем более очевидна
необходимость процесса создания кода, чем моделирования самой системы. К тому же
предварительное создание модели системы включает в себя дополнительные трудозатраты,
результат которых виден только через некоторое время, и это притом, что освоение сложных
CASE-средств требует значительных усилий.
Используя CASE-мышление, программист уже сделает свои программы лучше, поскольку
многие программисты не знают признаков неудачной программной архитектуры. А вот
представление программных объектов в диаграммах UML позволяет наглядно увидеть
ошибки и недоработки в полученной иерархии, легко этой иерархией манипулировать, что
при ручном кодировании программист вряд ли может осуществить.
Для того чтобы перейти к созданию и сопровождению кода при помощи CASE-средства,
поддерживающего язык UML, такого, например, как Rational Rose, программист должен
перестроить свое представление о создании программ. Необходимо мыслить уже в терминах
языка UML, мыслить диаграммами, а переход к такому типу мышления требует примерно
такого же усилия, как переход от процедурного программирования к объектноориентированному.
Чтобы разрешить эту сложную ситуацию, Стив Меллор (Steve Mellor) и Мартин Фаулер
(Martin Fowler) независимо пришли к определению трех режимов использования UML
разработчиками: режим эскиза, режим проектирования и режим языка программирования.
Безусловно, самый главный из трех – это режим использования UML для эскизирования.
В этом режиме разработчики используют UML для обмена информацией о различных
аспектах системы. В режиме проектирования можно использовать эскизы при прямой и
обратной разработке. Сущность эскизирования, или эскизного моделирования, в
избирательности. В процессе прямой разработки вы делаете наброски отдельных элементов
программы, которую собираетесь написать, и обычно обсуждаете их с некоторыми
разработчиками из вашей команды. При этом с помощью эскизов вы хотите облегчить обмен
идеями и вариантами того, что вы собираетесь делать.
Предлагается искусственно интеллектуальный подход к разработке UML модели на
примере построения диаграмм классов.
Отсюда в настоящей работе рассматривается задача синтеза структурной модели
информационной технологии: синтез диаграммы классов.
Примером может послужить синтез диаграмм классов:
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1) построение всевозможных моделей диаграммы классов;
2) построение оптимальной модели.
В первом случае выбор подходящего варианта из представленных диаграмм-классов
остаётся за проектировщиком.
Общая схема процесса приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. – Укрупненная схема процесса проектирования.

Если поставить задачу построения оптимальной диаграммы, то необходимо к описанию
добавлять соответствующие правила принятия решений. Например, в первую очередь
выбирать отношение наследования, затем – отношение агрегации.
Синтез приведет к структурному решению как описание процесса проектирования, а
последний блок будет выводить геометрическое представление диаграммы.
Структура данных является составной частью системы описания и необходима при
формировании базовых концепций интеллектуальной обработки информации о какой-либо
предметной области в той же степени, что и логика предикатов. Семантика, описывающая
структурные свойства объекта предметной области, может быть выражена базовыми
элементами структуры и формулами структуризации [2]. Базовые структурные элементы
предметной области могут рассматриваться как элементарные данные, имеющие
собственный, присущий только им смысл, их нельзя расчленить на более мелкие элементы.
Первоочередная проблема заключается в том, какими средствами можно сделать такую
структуру достаточно ясной и устойчивой. Нас в первую очередь интересуют
конструктивные методы. Конструктивность заключается в том, что сначала задается
некоторое множество элементарных данных структурной модели программы, затем на
основе этого множества конструируется новое множество, элементы которого устроены
более сложно, чем элементы исходного множества. Для такого конструирования множеств
данных структурной модели программы необходимо аксиоматически определить
соответствующие правила. Следовательно, если создать формальную систему, которая в
качестве механизма структуризации данных включает в себя правила их построения,
отражающие логику свойств структурной модели предметной области, то будет получена
именно та система, которая нам нужна, т.е. система обработки описаний с четким
теоретическим фундаментом.
Заключение.
1. Разрабатывается формальная система порождения структурных решений, которая
позволяет описать пошаговый процесс построения структурных решений по предварительно
заданной системе понятий.
2. Предлагается рассматривать структурную семантическую модель предметной области
как логическую модель описания наследственно конечной иерархической структурной
надстройки над моделью последовательности простых данных, характеризующей
последовательность базовых данных вычислителя.
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Аннотация
Впервые показана возможность деградации белого фосфора под действием осадка сточных вод
(ОСВ) водоочистных сооружений. Установлено, что в результате токсического воздействия
продуктов разложения белого фосфора происходит угнетение метаногенного процесса деятельности
микроорганизмов, а последующая адаптация микрофлоры к действию токсиканта приводит к полной
биодеградации и переработке белого фосфора в нетоксичные продукты. Получены культуры
микроорганизмов, растущих на субстратах с содержанием белого фосфора 0.01 и даже 0.1 %.
Ключевые слова: детоксикация, белый фосфор, осадки сточных вод, анаэробные условия, кинетика
выделения газа.

Введение. Белый фосфор (Р4) является одним из самых опасных загрязнителей
окружающей среды. Данное вещество обладает высокой химической активностью и
летучестью, легко воспламеняется (вплоть до самовоспламенения), поражает все системы
внутренних органов человека и животных. Хроническое отравление приводит к глубокой
инвалидности, затрагивая кальциевый обмен, приводя к разрушению костей, малокровию,
поражению печени, сердечно-сосудистой системы, репродуктивной функции [1].
Тем не менее, белый фосфор широко применяется в промышленности, поэтому не
исключается попадание данного вещества в окружающую среду. Достаточно вспомнить
недавнюю экологическую катастрофу на Украине, где в результате железнодорожной аварии
16 июля 2007 года воспламенились цистерны с техническим фосфором [2]. Единственный
метод детоксикации белого фосфора, известный в настоящее время – его окисление до
ортофосфорной кислоты раствором медного купороса: масштабы применения этого метода
ограничены по причине высокой стоимости и токсичности медьсодержащих препаратов.
По этой причине приобрели актуальность разработки методов детоксикации, которые
можно использовать крупномасштабно – недорогих и без использования токсичных
реагентов. Известны попытки применения элементного (белого и красного) фосфора в
качестве фосфорного удобрения [3, 4], но без большого успеха. Между тем, у элемента
фосфора есть уникальное качество: будучи сильнейшим ядом в виде простого вещества, в
окисленном состоянии (фосфорная кислота и ее производные) он абсолютно необходим для
всех форм жизни, являясь биогенным макроэлементом. Таким образом, возможна его полная
детоксикация, попытка осуществить которую была предпринята в недавних работах [5-7].
Биодеградация является одним из наиболее популярных и часто применяемых на практике
методов обезвреживания промышленных, бытовых и сельскохозяйственных стоков [8].
Целью проведенного нами исследования являлась переработка белого фосфора при
помощи микроорганизмов, населяющих осадки канализационных стоков.
Экспериментальная часть.
Материалы и методы исследования. Состав субстрата, условия анаэробной
переработки, кинетика выделения и изменения состава газа, газовая хроматография и
спектроскопия 31Р ЯМР описаны в работе [5].
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Микробиологический посев. Производился после окончания анаэробной переработки.
Из субстрата с исходным содержанием белого фосфора 0,1 % производился на кафедре
биохимии К(П)ФУ.
Питательная среда мясо-пептонный агар (МПА).
Разведение образцов производилось в серии из 10 пробирок. Посев производился из
концентраций 10-7, 10-8, 10-9 от исходной, в 3-х повторах.
Посевы «газоном» производили под плотной питательной средой в чашке Петри.
Инкубация продолжалась 72 часа (температура 35 °С), наблюдался равномерный сплошной
рост бактерий с разделением их на колонии. Идентификацию выделенных бактериальных
культур проводили путём изучения морфологии бактерий, их культуральных,
биохимических и других признаков, присущих каждому виду. Проводилось окрашивание
препаратов по Граму. Использовался световой микроскоп Carl Zeiss Axio с компьютерным
интерфейсом, увеличение в 1000 раз.
Посев из субстрата с исходным содержанием белого фосфора 0,01 % производился в
виварии ИОФХ им. А.Е. Арбузова. Для выделения чистых культур актиномицетов
использовали крахмало-аммиачный агар (КАА). Фрагменты колоний из исследуемых проб с
помощью иглы переносили на пластинки КАА в чашках Петри. Через 2-3 суток при 25 на
поверхности среды вырастали колонии актиномицетов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Зависимость кинетики газообразования и метаногенеза от концентрации белого
фосфора. При содержании белого фосфора в растворе порядка 0,1 %, наблюдалось
длительное угнетение жизнедеятельности микрофлоры, выражающееся в снижении
выделения газообразных продуктов жизнедеятельности по сравнению с контролем, вплоть
до временного прекращения выделения газа. Тем не менее, даже при такой концентрации
токсичного вещества не наблюдалась полная гибель микроорганизмов. При содержании
белого фосфора в иле 0,01 %, наблюдалось значительное угнетение, вплоть до полного
прекращения выделения газа, в течение 2-3 недель, причем угнетение наблюдалось не
вначале эксперимента, а спустя приблизительно месяц. При содержании белого фосфора в
субстрате 0,001 %, наблюдалось незначительное угнетение жизнедеятельности микрофлоры,
без перерыва в выделении газа, указывающее на устойчивость природных популяций
микроорганизмов активного ила к P4 при разбавлении до указанной концентрации. После
периода угнетения, жизнедеятельность микрофлоры, выраженная через выделение и состав
газообразных продуктов метаболизма, начинала восстанавливаться. На содержание
углекислого газа белый фосфор оказывал менее заметное угнетающее воздействие, чем на
содержание метана. Из этого следует, что метаногенные архебактерии более чувствительны
к отравлению этим веществом по сравнению с другими представителями микрофлоры
активного ила.
Продолжительность детоксикации белым фосфором. Из субстратов с концентрацией
P4 0,01 % (мезофильный и термофильный) первая проба для ЯМР анализа была взята на 35
день. Спектры продемонстрировали наличие одного сигнала, соответствующего белому
фосфору (рисунок 1). Значит, вне зависимости от режима термостатирования срок в 35 дней
недостаточен для переработки P4 активным илом.
Вторая проба из субстрата с концентрацией белого фосфора 0,01 % (мезофильный) была
отобрана на 63 день. Проба отбиралась из другой повторности опыта, чтобы исключить
влияние на процесс предыдущего отбора пробы. Спектр показал отсутствие сигналов
фосфорных соединений, в том числе белого фосфора. Следует отметить, что вторая проба
была отобрана на фоне резкой активации процесса выделения газа субстратом. Таким
образом, срок продолжительностью 63 суток оказался достаточным для переработки белого
фосфора в концентрации 0,01 %. Отсутствие соединений фосфора в эфире косвенно
свидетельствует о метаболизме Р4 в водорастворимые соединения, не экстрагируемые
эфиром, т.е. об его окислении. В таком случае, период угнетения жизнедеятельности
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микроорганизмов, наблюдавшийся во всех экспериментах, вероятнее всего, обусловлен
накоплением токсичных для бактерий гипофосфитов. Дальнейшее возобновление активного
метаболизма связано с последующим окислением гипофосфит-ионов до нетоксичных
фосфитов и фосфатов. Температурный режим процесса не играл существенной роли.
Предположительно, адаптация микрофлоры активного ила к присутствию P4 и его
метаболизм осуществляются именно в период угнетения жизнедеятельности.
Соответственно, не играло роли и агрегатное состояние P4.
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Рисунок 1. – Изменение интенсивности сигнала белого фосфора в спектрах ЯМР в зависимости от
продолжительности процесса анаэробной переработки. Режим мезофильный. На 35 день
эксперимента (слева) сигнал белого фосфора четко различим, на 63 день (справа) спектр не содержит
сигналы.

На поверхности субстратов с добавлением белого фосфора 0,01 % наблюдался рост
колоний микроорганизмов, которые по внешним признакам идентифицировали как
актиномицеты. С целью определения видовой принадлежности и дальнейшего получения
накопительных культур, произвели посев на культуральную среду (см. Материалы и
методы). Выращенные микроорганизмы были идентифицированы как представители рода
Streptomyces (рисунок 2).

Рисунок 2. – Колонии актиномицетов на крахмал-аммиачной среде в опыте с содержанием белого
фосфора 0,01 % масс.

При одинаковом разведении из опытного (с белым фосфором) субстрата с содержанием
белого фосфора 0,1 %, выросло больше колоний бактерий, чем из контрольного (таблица 1).
Таблица 1. Количество колоний бактерий, выросших из опытного, с содержанием белого фосфора
0,1 %, и контрольного субстратов при двух разведениях.

Субстрат
Опыт
Контроль

7

56
5

10
76
0

Разведение
70
1

21
0

108
26
1

21
0

Исходя из приведенных в таблице данных, плотность клеточной суспензии в контроле
составляла 2,5·108 клеток / мл субстрата, а в опыте 1,5·1010 клеток / мл субстрата, т.е. на два
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порядка больше. Судя по морфологии колоний (одинаковый размер, структура поверхности,
цвет), все они принадлежат одному виду грамположительных бактерий. Вероятно, это
связано со спецификой культуральной среды, на которой растут не все виды бактерий.
Следует подчеркнуть, что в контрольных субстратах (без белого фосфора) рост колоний
не наблюдался. Отсутствие роста микроорганизмов в контрольных субстратах после
прекращения выделения газа, кажется парадоксальным (получается, что в присутствии
токсичного ксенобиотика микроорганизмы лучше растут по сравнению с контролем).
Вероятно, это различие вызвано тем, что в контроле исчерпались питательные вещества, и
популяция сократилась. В опыте плотность популяции осталась такой же, как в исходном
иле, бактерии при этом не погибли, а впали в анабиоз, из которого вышли в благоприятных
условиях.
Заключение. Впервые показана возможность деградации белого фосфора под действием
осадка сточных вод (ОСВ) водоочистных сооружений. Установлено, что в результате
токсического воздействия продуктов разложения белого фосфора происходит угнетение
метаногенного процесса деятельности микроорганизмов, а последующая адаптация
микрофлоры к действию токсиканта приводит к полной биодеградации и переработке белого
фосфора в нетоксичные продукты с сохранением исходной активности. При использовании
ряда аналитических методов, включая метод ядерного магнитного резонанса, установлено,
что белый фосфор в концентрации 0,01 % и 0,001 % в результате контакта с активным илом
окисляется до водорастворимых соединений. Нам до сих пор не известен механизм
деградации, роль в нем живых микроорганизмов. Однако полученные нами данные по
выживаемости микрофлоры свидетельствуют в пользу ее участия в процессе деструкции
белого фосфора.
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Аннотация
Исследования многокомпонентных систем требуют знания величин удельной энтальпии плавления
двухкомпонентных нонвариантных составов входящих в исследуемый объект. Удельная энтальпия
плавления является одной из важнейших характеристик при выборе использования составов на
практике. Так состав можно использовать в качестве электролита для химического источника тока
(где энтальпия плавления должна быть минимальна), либо как теплоаккумулирующий материал (где
энтальпия плавления должна быть максимальна). Для того чтобы определить в какой области можно
применять данный состав необходимо предварительно оценить его возможную удельную энтальпию
плавления. Данная работа посвящена определению и сравнению экспериментальных удельных
энтальпий плавления с расчётными на примере всех бинарных галогенидных систем состоящих из
щелочных металлов (кроме лития), вида Me//Г1, Г2 (Ме = Na, K, Rb, Cs; Г1 = F, Cl, Br, I; Г2 = Cl, Br, I).
Ключевые слова: удельная энтальпия плавления, галогениды щелочных металлов, двухкомпонентные
системы.

Введение. Современные отрасли промышленности требуют создания новых
перспективных материалов, обладающих широким диапазоном эксплуатационных
характеристик. Множество технологических процессов и конструирование изделий связаны
с использованием неорганических функциональных композиций на основе солей. Наиболее
распространёнными и важными в технологическом отношении являются соли галогенидов
Такие солевые композиции востребованы в качестве сред для проведения химических
реакций, для выращивания монокристаллов и полупроводниковых соединений,
растворителей тугоплавких оксидов, электролитов разнообразного назначения, флюсов для
сварки и пайки, рабочих тел тепловых аккумуляторов, носителей для сглаживания пиковых
нагрузок устройств, работающих при высоких температурах, получения расплавов и
растворителей для ядерной энергетики [1-4].
Солевые расплавы галогенидов находят широкое применение в качестве электролитов
химических источников тока, теплоаккумулирующих материалов [5-7]. Важными
параметрами этих систем являются температуры и удельные энтальпии плавления. Для
целесообразности исследования многокомпонентных систем необходимо знать значения
удельных энтальпий плавления двухкомпонентных нонвариантных составов входящих в
исследуемый объект. Удельная энтальпия плавления является одной из важнейших
характеристик при выборе использования составов на практике. Так как состав можно
использовать в качестве электролита для химического источника тока (где энтальпия
плавления должна быть минимальна), либо как теплоаккумулирующий материал (где
энтальпия плавления должна быть максимальна). Для того чтобы определить в какой области
можно применять данный состав необходимо предварительно оценить его возможную
удельную энтальпию плавления. Поэтому работа посвящена определению и сравнению
экспериментальных удельных энтальпий плавления с расчётными на примере всех бинарных
галогенидных систем состоящих из щелочных металлов (кроме лития), вида Me//Г1, Г2 (Ме =
Na, K, Rb, Cs; Г1 = F, Cl, Br, I; Г2 = Cl, Br, I). Полученные значения ∆mH дают возможность
судить о более экономически выгодном направлении исследования. Целями данной работы
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были следующие: экспериментальное и расчетное определение удельных энтальпий
плавления (∆mH) двухкомпонентных нонвариантных составов систем из галогенидов
щелочных металлов (Me = Na, K, Rb, Cs). Установление лучшей приближенности
экспериментальных значений ∆mH к расчетным по формулам (1-3) [8-10]. Анализ изменения
∆mH в рядах бинарных галогенидных систем с минимумом (Me//Cl,Br) и эвтектического типа
(Me//F,Br). Объектом исследования, служили бинарные смеси из галогенидов щелочных
металлов, а именно с минимумами (Me//Cl,Br; Me//Br,I) и эвтектического типа (Me//F,Cl;
Me//F,Br; Me//F,I; Me//Cl,I) [11-13].
Экспериментальная часть.
Двухкомпонентные системы исследованы методом дифференциального термического
анализа (ДТА) [14]. Датчиком температуры служила Pt-Pt/Rh (10% Rh) термопара, в качестве
регистрирующего прибора использовали автоматический потенциометр КСП-4.
Индифферентным веществом служил свежепрокаленный Al2O3. Скорость нагревания
(охлаждения) образцов составляла 12-15 град/мин. Системы исследованы в интервале
температур 300-926ºС. Массы навесок составляли 0.3 г.
Исходные реактивы квалификации «чда», «х.ч.» были предварительно обезвожены и
прокалены. Контроль чистоты реактивов осуществляли методом рентгенофазового анализа
на установке ДРОН-3.0 (CuKα-излучение, Ni-β-фильтр) и методом ДТА по температурам.
Экспериментальное значение удельных энтальпий плавления нонвариантных составов
определяли согласно следующей формуле:
mНсост. = (mНэт.  Sсост.  Тсост.) / (Sэт.  Тэт)
(1)
где mHэт. – удельная энтальпия плавления эталонного вещества, близкого по температуре
плавления к исследуемому составу, Дж/г; Sсост., Sэт. – площади пиков дифференциальных
кривых, отвечающие плавлению нонвариантного состава и эталонного вещества
соответственно, мм2; Тэт. – температура плавления эталонного вещества, К.
Удельная энтальпия плавления нонвариантных составов определялась методом
дифференциальной сканирующей калориметрии. Ограничение площади пика осуществляли
в соответствии с рекомендациями Международного комитета по стандартизации в
термическом анализе [15], реализованными в программе DSK Tools 2.0 [16].
С целью использования аппарата математической статистики измерение энтальпии
плавления нонвариантных сплавов проводили 7 раз. Для исключения промахов из числа
рассматриваемых результатов использовали метод с использованием Q-критерия [17]. Суть
этого метода заключается в следующем. Рассчитывали величину Qэксп, равную отношению
разности выпадающего (xm) и ближайшего к нему результата (xk) к размаху варьирования
(размах варьирования определяли как разность наибольшего (xm) и наименьшего (xj) из
результатов выборочной совокупности):

xm  xk
xm  x j

Qэксп 

(2).
Для выборки из семи (n=7) результатов рассчитывали среднее значение и дисперсию:

 xi  x 

n

n

 xi
i 1

2

D  i 1
n ,
n 1
(3), (4).
Стандартное отклонение и границы доверительного интервала определяли, используя
выражения:

x

s D

(5)

70
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2013. Т.1. С.69‐74.

 

t P, f  s
n

(6),
– критерий

где: f = n-1 – число степеней свободы; P – доверительная вероятность; tP,f
Стьюдента, равный 2,45 при P = 0,95 и f = 6.
С помощью математической статистики, определены границы доверительного интервала
и удельная энтальпия плавления. Значения удельных энтальпий плавления приведены в
таблице 1, при выбранном количестве измерений и доверительной вероятности 0,95.
Для всех нонвариантных составов представленных систем, согласно правилу
аддитивности, были рассчитаны удельные энтальпии плавления по следующим формулам (7,
8):
mНсост. = (mS1  х1 + mS2  (1 - х1))  Тсост.
(7),
где mS1 и mS2 – удельная энтропия плавления первого и второго компонента
соответственно в двухкомпонентной системе, Дж/(г·К); х1 - содержание первого компонента,
масс. %; Тсост. – температура плавления нонвариантного состава, К.
mНсост. = mН1  х1 + mН2  (1 - х1)
(8),
где mН1 и mН2 – удельная энтальпия плавления первого и второго компонента
соответственно, Дж/г.
В таблице приведенной ниже представлены результаты расчетных и экспериментальных
данных, полученных по формулам (1, 7, 8) для всех бинарных галогенидных систем с
щелочными металлами (кроме лития), общего вида Me//Г1,Г2 (Г1 = F, Cl, Br, I; Г2 = Cl, Br, I).
Таблица 1. – Расчетные и экспериментальные значения удельных энтальпий плавления
двухкомпонентных систем вида Me//Г1,Г2.
Расчет по аддитивности
∆mHэксп., Дж/г
Система
∆mHрасч, Дж/г ∆mHрасч. Дж/г
(ф-ла «1»)
(ф-ла «7»)
(ф-ла «8»)
1
2
3
4
NaF-NaCl (эвтектич.)
427
473
566
NaF-NaBr (эвтектич.)
241
274
326
NaF-NaI (эвтектич.)
167
171
195
NaCl-NaBr (минимум)
275
294
300
NaCl-NaI (эвтектич.)
187
220
NaBr-NaI (минимум)
120
172
183
KF-KCl (эвтектич.)
179
334
412
KF-KBr (эвтектич.)
226
231
286
KF-KI (эвтектич.)
152
161
200
KCl-KBr (минимум)
186
249
255
KCl-KI (эвтектич.)
181
208
KBr-KI (минимум)
128
161
167
RbF-RbCl (эвтектич.)
170
173
218
RbF-RbBr (эвтектич.)
122
144
182
RbF-RbI (эвтектич.)
105
105
134
RbCl-RbBr (минимум)
111
150
154
RbCl-RbI (эвтектич.)
116
133
RbBr-RbI (минимум)
113
120
CsF-CsCl (эвтектич.)
92
99
131
CsF-CsBr (эвтектич.)
85
94
124
CsF-CsI (эвтектич.)
80
86
113
CsCl-CsBr (минимум)
98
111
114
CsCl-CsI (эвтектич.)
90
107
CsBr-CsI (минимум)
39
105
104
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Обсуждение результатов.
По приведенным выше данным, были построены зависимости удельных энтальпий
плавления нонвариантных составов от порядкового номера щелочного металла (рисунки 14).

Рисунок 1. – Изменения расчетных и экспериментальных значений удельных энтальпий плавления
систем ряда MF-MCl от порядковых номеров щелочных элементов.

По рисункам (рисункам 1-4) видно, что максимальное отклонение расчетных данных от
экспериментально полученных результатов показывают системы с минимумом, а более
близкие к расчетным, эвтектические системы вида М//F,Br и М//F,I (рисунок 2).

Рисунок 2. – Изменения расчетных и экспериментальных значений удельных энтальпий плавления
систем ряда MF-MBr от порядковых номеров щелочных элементов.

Для предварительно расчета значений ∆mH целесообразнее пользоваться формулой (7),
так как полученные с помощью нее результаты (посчитанные через энтропию плавления
индивидуальных компонентов), оказались ближе к экспериментальным значениям.
По рисунку 3, можно предположить, что в экспериментальных значениях ∆mH будут
прослеживаться
определенные
закономерности,
это
позволит
предварительно
спрогнозировать реальное значение ∆mH. Системы эвтектического типа показывают плавное
изменение значений ∆mH (рисунок 4).
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Рисунок 3. – Изменения расчетных значений удельных энтальпий плавления систем ряда MBr-MI от
порядковых номеров щелочных элементов.

Рисунок 4. – Сравнение экспериментальных значений удельных энтальпий плавления в рядах систем
MF-MBr и MCl-MBr от порядковых номеров щелочных элементов.

Заключение. В ходе данной работы были рассчитаны удельные энтальпии плавления
эвтектических составов и составов минимумов по правилу аддитивности, используя данные
по удельным энтальпиям и энтропиям плавления исходных веществ. Экспериментально
определены удельные энтальпии плавления 19 нонвариатных составов. Проанализированы и
сравнены некоторые экспериментальные и расчетные значения ∆mH систем вида Me//Г1,Г2.
Проведено сравнение изменений ∆mH в системах эвтектического типа и системах с
минимумом на кривой моновариантного равновесия.
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЧКИ КРАТНОСТИ 5
ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ TWISTED EDWARDS
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ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет,
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Аннотация
Бернштейн и Ланге получили новый вид кривой, EE , a ,d Twisted Edwards: ax 2  y 2  1  dx 2 y 2 . В

рамках данной статьи рассматриваются алгоритмы вычисления кратных точек для кривой Twisted
Edwards.
Ускорение операций вычисления кратных точек ЭК упрощает реализацию многочисленных
алгоритмов шифрования и ЭЦП в криптографии. Новые алгоритмы работают лучше, быстрее,
эффективнее, что позволяет расширить область их использования – ЭЦП цифровых сообщений, SMS,
надежная аутентификация сообщений и т.п, что позволит построить более защищенные
коммерческие продукты.
Ключевые слова: эллиптические кривые, Twisted Edwards, конечные поля, криптография, кратные
точки.

Введение. В 1985 году Коблиц и Миллер предложили использовать в криптографии
алгебраические свойства эллиптических кривых. В криптографии эллиптических кривых
роль основной криптографической операции играет скалярное умножение точки данной
кривой на целое число, которые выполняются на основе операций сложения, умножения и
инвертирования. Ленстра представил алгоритм факторизации целых чисел за время
exp( 2  o(1) p ln( p ) ln(ln p ) ) . Долгое время использовались кривые Вейерштрасса EW ,k :

y 2  x3  ax  b , над конечным полем Fk k  2;3. Позднее Монтгомери предложил новую
форму эллиптической кривой Bv 2  u 3  Au 2  u , над полем Fk , k  2;3. Новая форма
позволила уменьшить время факторизации. Основные улучшения алгоритма Ленстры
связаны с поиском новых видов кривых, позволяющих минимизировать вычисление кратных
точек.
Основная часть. В [1] доказано, что формулы для 3P,5P выполняются быстрее.

3P  2 P  P 3P  4 P  P
5P  2 * 3P  P 5P  2 * 2 P  P

Twisted Edwards:Новые формулы для 3P,5P точек
Вычислении точек кратности 3 :
2
2
2
2
A  X 1 ; B  Y1 ; C  Z1 ; D = A + B; E  D ; F = 2D · (A − B); K=4C; L = E − B· K; M = E 2
AK; N = F + M; X 3  2 L * P * X 1; Y3  M * (( N  Y )  O  B)1; Z 3  P(( N  Z1 )  O  C );
2

Вычислении точек кратности 5 :
2
2
A  X 1 ; B  Y12 ; C  Z1 ; D =

A

+

B;E

=

2C

−

D;

F

=

A*A;

2

GB ;

H  F  G; I  D 2  H ; J = E*E; K = G − F; L = K · K; M = 2*I*J; N = L+M; O = L-M;
2
2
2
P = N · O; Q  ( E  K )  J ; R  (( D  E )  J  H  I ) * 2 N ; S = QP; T = 4QO(D-C);
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U=R*N;

W=U-T; X 5  2 X 1 * ( P  B * S ) * W .

V=U+T;

Y5  2Y1 * ( P  A * S ) *V ;

Z 5  Z1 *V *W .
Экспериментальная часть. Производилась оценка новых формул по сравнению с
формулами из [1]. У [1] теоретическая оценка была 17M+ 7S, у новых формул- 14M+11S.
Очевидно, в среднем случае [1] эффективнее. Но при разложении, когда S/M<1/3 получается,
что новые формулы эффективнее в среднем на 10% (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1. – Сравнение формул для 3P.

Рисунок 2. – Сравнение формул для 5P.

Вычисление кратной точки. NextPoint5PNeighbour и NextPoint5PBase. Сравнение
проводится с алгоритмом NextPoint5P из [1]. В основе лежат алгоритмы суммирования и
удвоения, а также наиболее новые формулы 3P, 5P, в случае, если выполняется, что S/M<1/3.
Иначе используются старые формулы.
NextPoint5PNeighbour. Идея проста: на каждой итерации происходит поиск ближайшего
значения. Так как в памяти хранится история вычислений, то нет необходимости
производить старые вычисления заново.
Цикл:
While(true):






k
k
k
( k 1)
, где достигается
Узнать ближайшего соседа слева, справа: t  5 , 2*5 ,3*5 ,5

min abs(n-t), k   log 5 m
n t

n t

 Вычислить tZ *(1 ) , разложение t уже знаем n  n  5 5 *( 1 ) .
 T=T+kZ.
 n==0? Выход.
NextPoint5PBase. Идея проста: на каждой итерации происходит поиск ближайшего
значения относительно базы предвычисленных значений. Это помогает найти наиболее
близкого соседа числа.
1. Цикл:
While(true):
[log n ]
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Узнать ближайшего соседа min abs(n-t), t  אDB1
n t

n t

 Вычислить tZ *(1 ) , разложение t уже знаем n  n  5 5 *( 1 ) .
 T=T+kZ.
 n==0? Выход.
В трех случаях мы имеем одинаковую худшую оценку. Но в среднем, новые алгоритмы
получаются более эффективными за счет наилучшего разложения кратности точки.
Метод2
Edwards
NextPoint5PBase
Edwards NextPoint5P
nearest neighbour

[log n ]

Таблица 1. – Сравнение алгоритмов разложения точек кратности 5.
Средний % выигрыша к
Теоретическая оценка
алгоритму NextPoint5P

 log 5 n  5P  2  log5 n1 Double
 ( log 5 n  1 ) Addition
log5 n 5P  2 log5 n1 Double
(log 5 n 1 ) Addition

20%
10%

Рисунок 3. – Сравнение алгоритмов.

Заключение. Новые формулы 3P,5P доказали свою эффективность для формул, в которых
число операций умножения превосходит число операций сложения не менее, чем в 3 раза.
Алгоритм NextPoint5PBase показал в среднем 20% выигрыш по отношению к алгоритму
NextPoint5P (рисунок 3, таблица 1). Он является наиболее эффективным алгоритмом на
сегодняшний день.
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База предвычисленных значений
Для случайных кривых над проективными координатами.
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Введение. Преобразования на рынке кондитерских изделий, происходящие в последние
годы, в значительной степени изменили и традиционные подходы к этой группе продуктов.
Кондитерские изделия из высококалорийных десертов постепенно превратились в важные и
излюбленные компоненты пищевого рациона. В настоящее время разработка технологий
производства функциональных кондитерских изделий приобретает особую актуальность.
Для дальнейшего развития кондитерского производства необходимо создавать и внедрять
новую технику и прогрессивные ресурсосберегающие технологии, использовать местное и
нетрадиционное сырье, совершенствовать ассортимент выпускаемой продукции с учетом
рыночного спроса.
Кондитерские изделия – лакомства, которые любят взрослые и дети. Но их недостаток –
повышенная сахароемкость, энергетическая ценность, незначительное содержание важных
биологически активных веществ.
Известен способ получения молочных конфет, в котором используются такие
компоненты, как мед, цикорий и фруктовые припасы, повышающие питательную ценность и
вкусовые свойства изделий [1].
В молочную массу вводят малиновую подварку в количестве 11 %, что повышает
пищевую ценность изделий [1].
Для снижения сладости в качестве вкусовой добавки используют пасту цикория [1].
С целью получения «Сливочной помадки» более нежной консистенции, повышения ее
пищевой ценности и увеличения срока годности известен способ, предусматривающий
приготовление сиропа путем смешивания сахара, патоки, молока сгущенного и ванилина,
уваривание полученной смеси, добавление сливочного масла и сухого молока, сбивание
смеси и формование корпусов конфет. При этом сливочное масло добавляют в сироп до
сбивания, сбитую смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 24-25 ч,
повторно сбивают смесь с одновременным введением в нее сухого молока, спирта и коньяка,
а после формования корпусов конфет глазируют шоколадной глазурью [2].
Введение в смесь рецептурных компонентов сухого плавленого сыра позволяет обогатить
молочные конфеты присущими сыру биологически ценными белками (параказеином и
казеином), молочным жиром, микроэлементами и витаминами, а также улучшить вкусовые
качества изделия [3].
Интерес представляет замена сахара-песка низкокалорийными подслащивающими
веществами, например, патокой. Кроме углеводов (глюкозы, мальтозы, декстринов) патока
содержит некоторое количество красящих азотистых и минеральных веществ, органических
кислот. Содержание белка в патоке не должно превышать 0,3 %, а минеральных веществ –
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0,55 % в пересчете на сухие вещества. Азотистые вещества вызывают потемнение патоки. рН
патоки должен быть не ниже 4,5 [4].
Цель исследования – разработка технологии молочных конфет на патоке увеличенного
срока годности, формуемых в металлизированную пленку по типу «флоу-пак» методом
«шрицевания», применяемом в мясной промышленности.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- обоснование выбора патоки взамен сахара-песка;
- исследование структурно-механических свойств кондитерских масс;
- определение органолептических, физико-химических показателей качества;
- возможность применения прогрессивного способа формования молочных конфетных
масс методом «шприцевания»;
- расчет энергетической ценности изделий;
- расчет экономических показателей; разработка проектов технической документации (ТУ,
ТИ, РЦ).
Основная часть. В работе определялись органолептические и физико-химические
показатели конфетных масс: массовую долю сухих веществ (СВ) в сырье, полуфабрикатах и
готовых изделиях рефрактометрическим методом (ГОСТ 5900-73 «Изделия кондитерские.
Методы определения влаги и сухих веществ»); массовую долю редуцирующих веществ (РВ)
в сырье и готовых изделиях феррицианидным методом (ГОСТ 5903-89 «Изделия
кондитерские. Методы определения сахара»); пластическую прочность готовых изделий на
структурометре С-1; эффективную вязкость на ротационном вискозиметре Воларовича РВ8м [4].
Важными показателями качества молочной массы являются реологические
характеристики – прочность, вязкость, позволяющие формовать ее методом «шприцевания».
Структурно-механические свойства молочных масс при формовании зависят от
содержания в них влаги и других жидких компонентов, температуры, скорости деформации,
продолжительности механического воздействия.
Также в работе определялись вязкостные свойства молочных масс.
Полученные зависимости эффективной вязкости молочных масс от градиента скорости
при температуре 60 °С имеют нелинейный вид, характерный для сред, проявляющих
аномалию вязкости (рисунок 1).

Рисунок 1. – Зависимость эффективной вязкости от градиента скорости молочной массыпри
температуре уваривания: 1 – 106 °С; 2 – 108 °С; 3 – 110 °С; 4 – 112 °С; 5 - 114 °С.

Характер кривых показывает, что с увеличением градиента скорости эффективная вязкость уменьшается. Причем, при незначительном увеличении градиента скорости (от 2 до 5
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с-1) наблюдается резкое снижение вязкости. В этот момент идет лавинное разрушение
структуры за счет разрыва связей и переориентации частиц твердой фазы. Дальнейшее
увеличение градиента скорости вызывает незначительное уменьшение эффективной
вязкости до минимального значения, соответствующего вязкости разрушенной структуры.
Наименьшую вязкость имеет молочная масса, уваренная до температуры 106 °С (кривая
1), а наибольшую – до температуры 114 °С (кривая 5). В связи с этим массы, обладающие
вязкостью 5-30 Па•с можно использовать для приготовления начинок (кривые 1,2,3), а
массы, обладающие вязкостью50-60 Па•с – для получения молочных конфет.
В процессе формования структура молочных масс значительно разрушается, что зависит
от скорости воздействия на массу и конструктивных особенностей машин и определяет
дальнейший режим обработки отформованных корпусов.
Второй важной характеристикой реологических свойств дисперсных масс является
пластическая прочность, которая наряду с вязкостью наиболее полно отражает свойства
молочной массы в условиях их оптимального формования (рисунок 2).

Рисунок 2. – Зависимость пластической прочности молочной массы на 1 – сахаре, 2 – патоке от
продолжительности выстойки.

Замена сахара на патоку приводит к снижению пластической прочности на 12,2 кПа.
Молочные массы на основе патоки хорошо формуются при влажности 10-11 % и
температуре 60 °С.
Отформованные жгуты имеют гладкую, ровную поверхность. В связи с этим, для
формования методом «шприцевания» в металлизированную пленку наиболее подходящей
является молочная масса, уваренная до температуры 112 °С.
Технология приготовления молочных конфет на патоке позволяет получить массы,
длительное время сохраняющие свои свойства.
Определены органолептические и физико-химические показатели качества молочных
конфет (таблица 1).
Из таблицы 1 видно, что при увеличении температуры уваривания молочной массы
изменяются ее цвет, консистенция, массовая доля редуцирующих и сухих веществ.
Молочные конфеты по разработанной технологии одновременно формуются и
упаковываются методом «шприцевания» в металлизированную пленку по типу «флоу-пак», с
помощью шприца непрерывного действия, применяемого в мясной промышленности.
Использование такого способа формования и упаковки значительно упрощает
технологический процесс и сокращает производственные площади. Предлагаемая
технология выгодно отличается от применяемых в настоящее время способов производства и
упаковки молочных конфет: применением новых подходов к формованию изделий, что
обеспечивает разнообразие и качество форм; применением индивидуальной упаковки.
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Наименование
показателя
Цвет
Вкус и запах
Поверхность
Консистенция
Содержание
СВ, %
Содержание
РВ, %

Таблица 1. – Органолептические и физико-химические показатели качества изделий.
Температура уваривания, °С
Контроль
106
108
110
112
114
Органолептические
СветлоСветлый
СветлоТемноКремовый
коричневый кремовый
коричневый
коричневый
Свойственный данному наименованию изделия
Матовая
Глянцевая
С жевательными
Твердая
Мягкая
свойствами
Физико-химические
88,0

81,3

82,1

83,6

85,6

87,6

12,5

38,5

37,7

36,5

33,7

30,5

Предлагаемая технология обеспечивает высокую производительность при минимальных
издержках (500-10000 кг/ч).
Преимущества технологии: выпускаемая продукция имеет индивидуальную упаковку, что
увеличивает сроки хранения и повышает качество изделий, расширяет сферу использования;
технологическое оборудование обладает высокой производительностью, компактностью и
надежностью; продукция по потребительским качествам превосходит все известные аналоги;
возможность поштучного использования при комплектовании обедов и завтраков в
общественном питании, учреждениях, на транспорте. Упрощается технологический процесс
[5].
Энергетическая ценность молочных конфет «Вкусняша» составляет 306 ккал (1280 кДж),
что на 51 ккал (214 кДж) меньше, чем в контрольном образце на сахаре. Срок годности – 6
мес.
Заключение. В результате выполненной работы разработан способ получения молочных
конфет с полной заменой сахара-песка патокой, пониженной энергетической ценности,
формуемого методом «шприцевания» в металлизированную пленку по типу «флоу-пак»,
увеличенного срока годности.
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Введение. Основной тенденцией на российском рынке продуктов питания стало
тяготение
к
экологически
чистым
продуктам,
биологически
полноценным,
низкокалорийным,
обеспечивающим
здоровый
образ
жизни
и
обладающим
функциональными свойствами.
Сегмент мармелада на российском рынке развивается, появляются оригинальные формы,
новые упаковочные решения [5].
За последние десятилетия происходит интенсивный рост производства заменителей
сахара. Поиск заменителей сахара, активно проводимый в настоящее время во многих
странах, обусловлен необходимостью оптимизации питания здоровых людей, а также
возможностью решения вопросов рационального питания людей, страдающих
определенными заболеваниями.
Производство продуктов на сахарозаменителях дает колоссальное преимущество
производителям, так как по вкусовым качествам они не уступают изделиям с сахаромпеском. Заменители сахара безопасны для диабетиков, снижают калорийность продуктов,
дополняют их вкусовые свойства [2].
Интерес представляет замена сахара-песка низкокалорийными подслащивающими
веществами, например, стевиозидом.
Стевиозин (стевиозид) получают из растения стевия (медовая трава). Стевиозид не
обладает калорийностью, не повышает уровень глюкозы в крови. Малые количества
вызывают ощущение приятного сладкого вкуса, большие оставляют горькое послевкусие.
Он практически не расщепляется в человеческом организме, нетоксичен.
Наша работа направлена на создание технологии мармеладных изделий, обогащенных
витаминами и минеральными веществами, обладающих пониженной сахароемкостью,
выпускаемыми по инновационной прогрессивной технологии.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- обоснование использования виноградного сока и стевиозида;
- исследование процесса студнеобразования желейных масс с добавлением
виноградного сока и стевиозида;
и
физико-химических
показателей
- определение
органолептических
свежеприготовленных изделий и в процессе хранения;
- определение содержания витамина С в мармеладе;
- возможность применения прогрессивного способа формования молочных и сбивных
конфетных масс методом «шприцевания»;
- расчет энергетической, пищевой ценности и степени удовлетворения суточной
потребности в основных нутриентах от употребления полученной продукции;
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- расчет экономических показателей; разработка проектов технической документации
(ТУ, ТИ, РЦ).
Основная часть. В качестве наполнителя выбран виноградный сок. Он содержит
витамины (каротин, В1, В2, В3, аскорбиновую кислоту), минералы (магний, кальций, калий,
фосфор, железо, кобальт), органические кислоты (яблочную, винную, лимонную), а также
сахара (глюкозу, фруктозу), клетчатку, аминокислоты и др.
Выбор агара в качестве студнеобразователя обусловлен низкой температурой
студнеобразования, темперирования и формования. Агар дополнительно является
источником пищевых волокон.
При производстве мармеладных изделий основным физико-химическим процессом
является процесс студнеобразования [1].
К важным показателям качества желейной массы относятся реологические
характеристики – прочность, вязкость, позволяющие формовать ее методом «шприцевания».
В ходе работы проведены исследования изменения пластической прочности
приготовленных образцов с добавлением виноградного сока и полной заменой
углеводсодержащего сырья (сахара-песка и патоки) на стевиозид в зависимости от
продолжительности выстойки по сравнению с контрольным образцом на сахаре (рисунок 1).
Наибольшей пластической прочностью – 17,5 кПа (рисунок 1, кривая 1) обладает
контрольный образец, так как он не содержит виноградного сока, уменьшающего прочность
изделий.
С увеличением дозировки виноградного сока (20, 30, 50 %) пластическая прочность
мармеладной массы снижается на 4-9,3 кПа (рисунок 1, кривые 2-4).

Рисунок 1. – Изменение пластической прочности образцов от продолжительности выстойки состава:
1 – агар+сахар+патока; 2 – агар+стеивозид+20 % виноградного сока; 3 – агар+стеивозид+30 %
виноградного сока; 4 – агар+стеивозид+50 % виноградного сока.

Но, несмотря на это прочность образцов достаточна для поддержания хорошей
студнеобразной структуры.
Методом рототабельного униформпланирования определены оптимальные дозировки
рецептурных компонентов: агара – 1,36 %; виноградного сока – 22,6 %.
В исследуемых образцах (свежеприготовленных, через 30, 60 и 90 суток хранения)
определяли органолептические, физико-химические показатели.
Приготовленные образцы изделий с различным содержанием сока (20, 30, 50 %) были
упакованы в полиэтиленовую стрейч-пленку (ПЭ), в металлизированную пленку,
термоспаиванием методом «флоу-пак», и находились в открытой таре. Температура
хранения составляла 20±2 °С (рисунок 2).
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Рисунок 2. – График изменения массовой доли сухих веществ мармеладных изделий в процессе
хранения: 1, 4, 7 –в металлизированной пленке; 2, 5, 8 – в полиэтиленовой стрейч-пленке; 3, 6, 9 – в
открытой таре.

Установили, что металлизированная пленка и герметичная упаковка препятствуют
миграции влаги. Изделия сохраняют форму и структуру в течение всего срока хранения
(таблица 1).
Таблица 1. – Показатели качества мармелада свежеприготовленного/30/60/90 суток хранения в
металлизированной пленке.
«Соблазн» (со
Наименование
Желейно-фруктовый
Показатели качества
стевиозидом и
показателей
(контроль)
по ГОСТ 6442-89
виноградном соком)
Органолептические показатели
Характерные для
Ясно выраженные, свойственные данному
данного наименования
Вкус и запах
наименованию изделия, без постороннего
мармелада, без
привкуса и запаха
посторонних привкуса
Цвет
Равномерный
и запаха
Консистенция
Студнеобразная
Студнеобразная
Правильная, с четкими
Гладкая, не липкая, с четкими гранями, без
гранями, без
Поверхность
деформации
деформации
Физико-химические показатели
Массовая доля
18,0/17,8/17,4/17,0
20,0/20,0/19,8/19,8
15-24
влаги, %
Массовая доля
редуцирующих
18,9/19,3/19,6/20,0
21,2/21,2/21,2/21,2
не более 25,0
веществ, %
Общая кислотность,
10,0/10,/10,4/10,6
9,2/9,2/9,3/9,3
7,5-22,5
град

Методом обратного амперометрического титрования определяли содержание витамина С
в свежеприготовленных образцах и через 90 суток хранения при упаковывании в
металлизированную пленку методом «флоу-пак».
В мармеладе «Соблазн» этот показатель составляет 5,1 мг/100 г, что на 1,9 мг/100 г выше,
чем в контрольном образце. В процессе хранения содержание витамина С не изменяется.
Результаты микробиологических исследований мармелада показали, что в изделиях
отсутствуют бактерии рода кишечной палочки, а количество мезофильных аэробных и
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факультативно-анаэробных микроорганизмов и количество плесневых грибов и дрожжей
соответствуют требованиям, предъявляемым санитарными правилами и нормами.
Для производства разработанных мармеладных изделий в промышленных условиях
можно использовать поточно-механизированные линии А2-ШЛЖ, Винклер и Дюннебир и
др. [4].
Наиболее перспективным способом получения мармеладных изделий является
формование мармеладной массы методом «шприцевания» с одновременной заверткой в
герметичную металлизированную пленку с последующим термоспаиванием методом «флоупак» [6].

Рисунок 3. – Шприц ФШ2-ЛМ непрерывного действия: 1 – сварная станина; 2 – приемная воронка;
3 – дозирующее устройство; 4 – вакуумная система (разрежение 80 кПа); 5 – электродвигатель.

Внутри корпуса находятся одноходовые противоположнонавитые шнеки, вращающиеся
навстречу друг другу. Конструктивные особенности шприца и использование вакуума
позволяют набивать оболочки массой с максимально сохраненной структурой.
Шприц оснащен насосом винтового типа, обеспечивающим высокое давление формуемой
массы перед цевкой (до 22 кг/см2) при минимальных его утечках. Это позволяет наполнять
мармеладной массой оболочки разного диаметра.
Микроконтроллерный пульт и система управления обеспечивают работу шприца в
ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Предусмотрено дозирование
порций продукта (от 25 до 100 г с точностью до 1 г), а также регулирование числа оборотов
устройства для перекручивания оболочки при изготовлении изделий.
При использовании шприца оператор может формировать до 100 разных технологических
программ, присваивая им номер и сохраняя в памяти микропроцессора. Вакуумная система
позволяет регулировать глубину вакуума. Производительность насоса варьируется с
помощью гидравлического привода. Устройство для перекручивания оболочки
укомплектовано цевками диаметром 12, 14, 19 мм.
От вакуумного шприца масса в определенных дозах, заданных оператором, подается через
находящуюся в рабочем положении цевку в гофрированную оболочку с наложенной первой
скрепкой. Одновременно с выдачей дозы массы подается электрический сигнал,
управляющий пневмосистемой устройства В3-ФУА, обжимается оболочка между изделиями,
обрезаются готовые изделия, изготавливаются скрепки и рабочие органы машины
возвращаются в исходное положение.
Индивидуальная
упаковка
позволяет
исключить
применяемую
технологию
предотвращения от слипаемости изделий путем обсыпки сахаром-песком, предотвращая
потерю влаги, и повышает сроки хранения мармелада. Это значительно повышает вкусовые
качества мармелада, расширяет его потребительские характеристики.
Упрощается технологический процесс, т.е. ликвидируется стадия сушки, сокращается
продолжительность выстойки и охлаждения [3].
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В разработанных изделиях углеводсодержащие компоненты – сахар, патока, заменены на
стевиозид, что сказалось на изменении энергетической ценности мармелада.
Произведен расчет пищевой и энергетической ценности изделий.
Энергетическая ценность мармелада «Соблазн» – 11 ккал, тогда как у желейнофруктового мармелада, вырабатываемого по традиционной технологии на сахаре и патоке –
280 ккал. Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию
минеральных веществ и витаминов: натрия на 14,3 %; калия –34,4 %; кальция – 16,8 %;
фосфора – 15,8 %; цинка – 14,2 %; рубидия – 59,3 %; витамина С на17,5 %; В1 – 4,7 %; В2 – 7
%.
Предполагаемый экономический эффект при выпуске 1 т изделий в год мармелада
«Соблазн» составит 9,52 млн. р.
Разработаны проекты технической документации (ТУ, ТИ, РЦ) на мармелад.
Заключение. Разработана технология функционального мармелада с виноградным соком
и сахарозаменителем – стевиозид, увеличенного срока годности. Она предназначена для
людей, ведущих активный и здоровый образ жизни, стремящихся контролировать свой вес,
состояние организма и для диабетиков.
Список литературы
1) Полянский К.К. Проблемы экспертизы, повышения и стабильности потребительских
свойств товаров. Часть 2. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга».
2012. 243 с.
2) Красина И.Б., Телесенко Н.Ф., Саркисян Ц.Д. Использование сахарозаменителей нового
поколения в производстве желейных изделий //: материалы III Международной научнопрактической конференции Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века.
Краснодар, 22-24 сентября. 2011. С. 176-177.
3) Зубченко А.В. Физико-химические основы технологии кондитерских изделий Воронеж:
ВГТА.. 2001. 389 с.
4) Олейникова А.Я., Аксенова Л. М., Магомедов Г.О. Технология кондитерских изделий.
СПб.: Изд-во «РАПП». 2010. 672 с.
5) Магомедов Г.О., Бережная О.С., Лобосова Л.А., Лобосов В.Г. Пат № 2410991 Российская
Федерация, С2 Способ формования кондитерских изделий. Заявл. 22.01.2009; Опубл.
27.07.2010.
6) Магомедов Г.О., Арсанукаев И.Х., Олейникова А.Я., Лобосова Л.А. Новое в технике и
технологии мармелада функционального назначения. Воронеж: ВГТА. 2009. 206 с.

86
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2013. Т.1. С.87‐89.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «ГРАНИ НАУКИ»
Гонорар авторам не выплачивается. Публикация бесплатная.
Электронные копии материалов необходимо отправлять на адрес journal@graninauki.ru
К рассмотрению принимаются статьи, присланные исключительно по электронной почте.
Уважаемые авторы! Точно указывайте раздел десятичного классификатора УДК – от этого
зависит правильность назначения рецензента, а, следовательно, и результат экспертной
оценки Вашей статьи!
Кроме того, Вы сами можете рекомендовать редакции кандидатуру рецензента по вашей
статье. Для этого сообщите ФИО, ученую степень, звание, место работы, должность и
контактные данные своего кандидата.
Дополнительную информацию можно получить на сайте журнала «Грани науки» –
www.graninauki.ru.

Пример оформления текста статьи
УДК ХХХХХХХХХХ шрифт Times New Roman, размер шрифта 10 пт, выравнивание по правому краю
страницы, без отступа первой строки. Интервал перед абзацем отсутствует

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, ПРОПИСНОЙ, РАЗМЕР
ШРИФТА 12 ПТ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ СТРАНИЦЫ, БЕЗ ОТСТУПА
ПЕРВОЙ СТРОКИ. ИНТЕРВАЛ ПЕРЕД АБЗАЦЕМ ОТСУТСТВУЕТ
Герасимов А.В.1, Герасимов А.В.2 шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт,
полужирный курсив, выравнивание по центру страницы, без отступа первой строки.
Интервал перед абзацем фиксированный 12 пт.
1

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет,
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18;
2
ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет,
420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.68.
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, курсив, выравнивание по центру
страницы, без отступа первой строки. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт.
e-mail: example@domen.ru шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, курсив,
выравнивание по центру страницы, без отступа первой строки. Интервал перед абзацем
фиксированный 6 пт.
поступила в редакцию хх месяца 201х года

Аннотация
Краткая характеристика статьи (до 1200 знаков). Аннотация показывает отличительные особенности
и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе.
Заголовок: шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, полужирный, выравнивание по
центру страницы, без отступа первой строки. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт.
Текст: шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, выравнивание по ширине страницы, без
отступа первой строки. Интервал перед абзацем отсутствует.
Объем статьи до 5 страниц. Формат страницы A4; поля: верхнее, нижнее, правое, левое 2 см;
расположение книжное.
Ключевые слова: до 10 слов или словосочетаний. Заголовок: шрифт Times New Roman, размер
шрифта 11 пт, полужирный курсив, выравнивание по ширине страницы, без отступа первой
строки. Текст: шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, выравнивание по ширине
страницы, без отступа. Рекомендуется отделить основной текст от списка ключевых слов одной
пустой строкой. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт.
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Введение.
Предварительное
сообщение
общего
характера,
предпосылаемое
произведению, обычно научного характера, с целью ввести читателя в курс предмета.
Должно отражать современное состояние в данной области исследования, актуальность и
научную новизну работы. Заголовок: шрифт Times New Roman,размер шрифта 12 пт,
полужирный, выравнивание по ширине страницы, первая строка отступ 0,5 см.
Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт. Текст: шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы, первая строка отступ 0,5 см. Интервал
перед абзацем отсутствует.
Основная часть. Основная часть статьи может состоять из разделов и подразделов.
Например, экспериментальная часть, обсуждение результатов и т.д. Заголовок: шрифт Times
New Roman, размер шрифта 12 пт, полужирный, выравнивание по ширине страницы,
первая строка отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт. Текст:
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы, первая
строка отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем отсутствует.
Рисунки должны быть качественные и хорошо читаемые при размере одной из сторон 80 мм. Для
рисунков использовать формат TIFF или JPEG с разрешением не менее 300 dpi. Подпись к рисунку:
под рисунком; шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, выравнивание по ширине страницы,
без отступа. Интервал после абзаца 6 пт.
Рисунок 1. – Название рисунка.
Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Графы в таблицах разделяются вертикальными
линиями; горизонтальное разделение не рекомендуется. Сокращение слов в таблицах не допускается.
Подпись к таблице: над таблицей; шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, выравнивание по
правой стороне страницы, без отступа. Интервал перед абзацем 6 пт.
Таблица 1. – Название таблицы.

Заключение. Содержит основные результаты и выводы работы. Заголовок: шрифт Times
New Roman, размер шрифта 12 пт, полужирный, выравнивание по ширине страницы,
первая строка отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт. Текст:
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы, первая
строка отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем отсутствует.
Благодарность. Содержит благодарности фондам, организациям и людям, оказавшим
помощь при подготовке публикации. Заголовок: шрифт Times New Roman, размер шрифта
12 пт, полужирный, выравнивание по ширине страницы, первая строка отступ 0,5 см.
Интервал перед абзацем фиксированный 6 пт. Текст: шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы, первая строка отступ 0,5 см. Текст:
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы, первая
строка отступ 0,5 см. Интервал перед абзацем отсутствует..
Список литературы. Заголовок: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт,
полужирный, выравнивание по центру страницы, без отступа. Интервал перед абзацем
фиксированный 6 пт. Рекомендуется отделить основной текст тезисов от списка
литературы одной пустой строкой.
Текст: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы,
без отступа первой строки. Интервал перед абзацем отсутствует. Нумерованный список.
Литературные ссылки даются в тексте в квадратных скобках [1] и нумеруются в порядке их
упоминания (включая рисунки и таблицы). Примеры оформления литературных ссылок
приведены ниже.
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