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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 66.011 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ С MS OFFICE VISIO 
2007 

 
А.Ю. Яковлева, 

студент 2 курса, напр. «Управление качеством» 
Н.Л. Клейменова, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц.,  

ВГУИТ,  
г. Воронеж 

 
Аннотация: В настоящее время все большую актуальность 

приобретает модернизация процессов производства резиновых смесей 
в условиях постоянного совершенствования их рецептуры и затрат на 
отработку в производственных условиях оптимальных циклов 
смешения. MS Оffice Visiо 2007 – это программный продукт, 
специализированный для быстрой и качественной разработки 
графических документов различного уровня сложности. Visiо 
позволяет очень гибко и глубоко смоделировать процесс производства 
резиновой смеси как для удобства технического анализа процесса, так 
и для визуального восприятия оператором. 

Ключевые слова: резиновая смесь, Visiо, контекстная 
диаграмма, декомпозиция 

 
MS Оffice Visiо 2007 достаточно простой инструмент в 

использовании, чем, кажется на первый взгляд. Моделирование 
процессов с применением данных Visiо дает возможность наиболее 
четкого и подробного анализа процесса производства резиновой 
смеси, начиная с сырья, необходимого для данной операции, и 
заканчивая упаковкой готового материала [1].  

Моделирование процесса производства резиновой смеси 
начинается с контекстной диаграммы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма 

 
Описание контекстной диаграммы представлено в таблице 1 

[2]. 
 

Таблица 1 – Стрелки контекстной диаграммы 
Имя стрелки 
(Arrоw Name) 

Определение стрелки (Arrоw 
Definitiоn) 

Тип стрелки 
(Arrоw Type) 

Каучук 
Полибутадиеновый каучук, 

являющийся основой 
полимерной цепи 

Input 

Добавки 

Противостарители, активаторы, 
измельченная канифоль, 
пластификаторы каучука, 

замедлители вулканизации, 
техуглерод, жидкие и 

легкоплавкие мягчители 

Input 

Модификаторы 
Сера, ускоритель и фуллереновая 

сажа 
Input 

ГОСТ Р 54554-
2011 

Национальный стандарт РФ 
«Смеси резиновые стандартные. 

Cоntrоl 
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Имя стрелки 
(Arrоw Name) 

Определение стрелки (Arrоw 
Definitiоn) 

Тип стрелки 
(Arrоw Type) 

Материалы, оборудование, 
методы смешения и 

приготовления вулканизованных 
пластин» 

ГОСТ 10354-82 
Межгосударственный стандарт 

«Пленка полиэтиленовая. 
Технические условия» 

Cоntrоl 

Листы резиновой 
смеси 

Вальцованные и упакованные 
листы резины. Результат 

процесса производства резиновой 
смеси 

Оutput 

Оборудование 

Резиносмеситель, вальцы, 
упаковочный автомат, 

необходимые для осуществления 
процесса производства резины 

Mechanism 

Оператор 
Тот, кто осуществляет 
управление работой 

оборудования 
Mechanism 

 
После общего описания процесса в целом проводится его 

функциональная декомпозиция - разбиение на крупные фрагменты 
(рис. 2) [3]. 
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

 
Работы диаграммы декомпозиции описаны в таблице 2.  

  
Таблица 2 – Работы диаграммы декомпозиции 

Имя работы (Activity 
Name) 

Определение (Definitiоn) 

Первая стадия 
резиносмешения 

Смешивание основных компонентов 
(каучука и добавок) для образования единой 

маточной смеси 
Вторая стадия 
резиносмешения 

Смешивание готовой маточной смеси с 
модификаторами 

Доработка сырья 
Транспортирование и обработка готовой 

резиновой смеси 

Упаковка 
Упаковка готовых листов резиновой смеси 

для удобства дальнейшего хранения 
 
В настоящее время все большую актуальность приобретает 

модернизация процессов производства резиновых смесей в условиях 
постоянного совершенствования их рецептуры и затрат на отработку в 
производственных условиях оптимальных циклов смешения [4].  
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Одной из важнейших составляющих системы качества 
является принятие решений на основе фактов. Успехи в модернизации 
качества продукции достигаются путем усердной работы персонала по 
выявлению причин дефектов и их устранению.  

Для решения этой проблемы необходимо провести поиск 
фактов несоответствий, разработать методы анализа и обработки 
данных, выявить коренные причины дефектов, а также разработать 
мероприятия по их устранению с наименьшими затратами.  

Улучшить состояние информационной продукции и услуг, 
повысить уровень сервиса и оперативности обслуживания 
пользователей, увеличить производительность и эффективность труда 
работников можно достигнуть автоматизацией информационных 
процессов. Такой метод основывается на внедрении средств 
вычислительной техники (СВТ) и необходимого ПО, что дает 
возможность сокращения времени и повышения уровня обслуживания 
пользователей [5].  

Осуществление современной схемы автоматического 
управления на основе микро-ЭВМ с пошаговым принципом 
управления с учетом действующих рецептов по следующим 
параметрам: продолжительность смешения, затрачиваемая суммарная 
и мгновенная энергия, частота вращения роторов, температура смеси. 
Возможно, управление одновременно по нескольким параметрам.  

Также улучшить процесс производства резиновой смеси 
позволит расчет памяти системы на основе программы состав - 
свойства на несколько сотен рецептов, которые, как и другие 
технологические параметры в режиме диалога, могут быть вызваны на 
экран дисплея.  

Система обеспечит требуемую последовательность подачи 
компонентов, высокое качество смесей, стабилизацию параметров 
процесса смешения, т.е. разброса показателей от смеси к смеси, а 
также исключает влияние производственного персонала на процесс 
смешения.  

Проблемами сбора, обработки и анализа результатов 
производственной деятельности занимается математическая 
статистика, которая включает в себя большое количество не только 
известных методов, но и современных инструментов анализа и 
выявления дефектов.  
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Для обеспечения надежных показателей физико-механических 
свойств резиновой смеси поможет более точное соблюдение 
технологических режимов. Также необходим более тщательный 
приемочный контроль поступающего сырья и материалов, 
используемых для упаковки резины. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

факторы дефицита бюджета муниципального образования, а так же 
основная цель бюджетной политики Красносулинского района.  

Ключевые слова: минимизация бюджетного дефицита, 
бюджетная политика, бюджетное планирование, муниципальные 
финансы, муниципальный долг, инвестирование 

 
На сегодняшний день единое мнение в части эффективности 

исполнения бюджета и минимизации бюджетного дефицита не 
сформировано. Как правило, эффективным использованием 
бюджетных средств, по мнению многих экономистов, считаются 
наилучшие результаты, достигающиеся при использовании денежных 
средств в наименьшем объёме. 

Регулирование бюджетного дефицита, представляющего собой 
превышение расходов бюджета над его доходами, является одной из 
важнейших составляющих управления государственными и 
муниципальными финансами. К основным факторам дефицита 
бюджета муниципального образования можно отнести следующие: 

 зависимость муниципального бюджета от вышестоящих 
бюджетов; 

 недостаточная обеспеченность собственными доходами; 
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 степень привлечения средств для финансирования на 
возвратной основе. 

Основной целью бюджетной политики Красносулинского 
района является наращивание темпов роста собственных (налоговых и 
неналоговых) доходов, обеспечение устойчивости и 
сбалансированности бюджета Красносулинского района, выполнение 
принятых обязательств перед гражданами, инвестирование в 
человеческий капитал. 

Минимизировать дефицит местного бюджета можно путем 
разумного увеличения налогов или с помощью эффективного 
распределения финансовых средств по основным затратным статьям 
бюджета. 

В качестве источников покрытия дефицита бюджета на 
следующий бюджетный цикл предлагаются ожидаемые нецелевые 
остатки средств бюджета района на начало очередного финансового 
года и заимствования в кредитных организациях. 

Осуществление заимствований предусмотрено в объемах, 
необходимых для решения поставленных социально-экономических 
задач, при минимизации рисков для исполнения бюджета района и 
сохранении высокой степени долговой устойчивости и будет 
направлено на покрытие дефицита бюджета района. 

В таблице 1 представлен проект бюджета на 2020-2022 г.г. [1]: 
 

Таблица 1 – Проект бюджета на 2020-2022 гг. 

Показатель 
Проект решения 

2020 2021 2022 
I. Доходы, всего 2 143 474,1 1 980 331,8 2 024 066,5 
из них:    
налоговые и 
неналоговые доходы 

437 467,7 393 625,2 408 298,0 
   

безвозмездные 
поступления 

1 706 006,4 1 586 706,6 1 615 768,5 

II. Расходы, всего 2 189 668,2 2 047 774,2 2 068 277,2 

III. Дефицит (-), 
профицит (+) 

- 46 194,1 - 67 442,4 - 44 210,7 
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Бюджет района на предстоящую трехлетку запланирован с 
дефицитом в 2020 году в сумме 46 194,1 тыс. рублей и плановом 
периоде 2021 и 2022 годов 67 442,4 тыс. рублей и 44 210,7 тыс. рублей 
соответственно. 

В качестве источников покрытия дефицита на 2020 год 
включены коммерческие заимствования. Это не значит, что по факту в 
них появится потребность, в следующем году планируется реализация 
положительно зарекомендовавших себя мер по повышению 
эффективности расходов и повышению доходов, в результате чего 
можно будет обойтись без заимствований [2].  

Основной целью бюджетной политики Красносулинского 
района является обеспечение устойчивости бюджета 
Красносулинского района, выполнение принятых обязательств перед 
гражданами, реализация поставленных задач по сохранению и 
достижению позитивных результатов развития Красносулинского 
района.  

Одной из важнейших задач остается соблюдение взвешенной 
долговой политики, направленной на ограничение размера 
муниципального долга Красносулинского района и дефицита бюджета 
района. 

В соответствии с новыми макроэкономическими условиями 
развития экономики Российской Федерации по аналогии с 
федеральными и областными подходами параметры бюджета района 
рассчитаны на основе «консервативного» варианта прогноза 
социально-экономического развития, что позволит обеспечить 
надлежащую точность бюджетного планирования, и позволит 
минимизировать бюджетные риски [3]. 

Вместе с тем, учитывая непростые внутриэкономические 
условия, органам местного самоуправления поселений необходимо 
провести адаптацию своих бюджетов к новым экономическим 
условиям [4]. 

Должны быть приняты меры, направленные на увеличение 
доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке 
расходов на финансирование социально значимых расходных 
обязательств, непринятие расходных обязательств, неподкрепленных 
необходимыми источниками их финансирования, сокращение 
неэффективных и необязательных расходов, переориентация расходов 
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на приоритетные направления, обеспечение эффективного контроля за 
расходованием бюджетных средств. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема низкого 

полового воспитания и просвещения среди современной молодёжи. 
Главное внимание обращается на необходимость разработки и 
внедрения программы полового просвещения в школах, а также 
дошкольных образовательных учреждениях. Особое внимание 
уделяется участию старших родственников в половом воспитании 
детей. Выявлен наиболее подходящий возраст для начала полового 
воспитания ребёнка. Представлены этапы подачи информации о 
половых связях, семейно-брачных отношениях, родительстве. 
Приведены пять этапов психосексуального развития по Фрейду. 
Названы наиболее распространённые причины отсутствия или 
недостаточной подачи информации со стороны взрослых. Рассказано 
о половых заболеваниях, наиболее часто встречающихся у 
подростков. Описаны последствия, к которым приводит отсутствие 
или недостаток полового воспитания. 

Ключевые слова: половое воспитание, половое просвещение, 
просвещение молодёжи, семейно-брачные отношения, сексуальная 
образованность 

 
На протяжении долгого времени тема полового воспитания и 

сексуальной жизни оставалась «запретной» для обсуждения даже в 
кругу семьи, а тем более публично, несмотря на то, что является 
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неотъемлемой частью общего воспитания человека. Однако в наше 
время эта проблема становится всё более острой, что связано с 
распространением добрачных сексуальных отношений и снижением 
возраста полового созревания, в отличие от созревания 
эмоционального. И в развитии последнего возникает необходимость 
помощи родителей и квалифицированных специалистов (педагогов, 
психологов и т.п.) [1, 2]. 

Теперь отсутствие сексуального просвещения ведёт к 
беспорядочной половой жизни подростков, способствующей 
увеличению количества внеплановых, внебрачных беременностей, 
абортов, подростковых беременностей, а также распространению 
половых инфекций.  

На данный момент политика государства направлена только на 
улучшение медицинского обслуживания. Однако практика 
показывает, что проведение полового просвещения детей, а также 
соответствующей подготовки родителей и педагогов, становится всё 
более необходимым, ведь от формирования здоровых семейно-
брачных отношений среди молодёжи зависит будущее всего нашего 
общества.  

Всё это приводит нас к выводу о том, что работа по половому 
воспитанию должна проводиться и дома, и в школах, что воспитывало 
бы разумное здоровое отношение к вопросам пола и половой жизни 
среди молодёжи [3]. Безусловно, это приведёт не только к 
формированию полноценного полового поведения и пониманию 
отношений внутри семьи, но и будет способствовать повышению 
уровня физического и психического здоровья подрастающих 
поколений.  

Необходимо выявить наиболее подходящий возраст для 
проведения полового просвещения и разработать единую систему 
обучения, учитывая, что подобная информация должна быть дана ещё 
до того, как ребёнок сможет её полностью осмыслить, чтобы не было 
необходимости в поиске посторонних источников. Подача знаний при 
этом должна быть поэтапной: 

1. Начинаться оно должно ещё в раннем детстве с обучения 
навыкам гигиены и профилактики здорового образа жизни. 
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2. После должны устанавливаться правильные отношения 
между девочками и мальчиками, проводиться обучение выражению 
эмоций по отношению к окружающим людям.  

3. Необходимо вести разговоры о здоровых полоролевых 
отношениях, уважении к своему и противоположному полу. 

4. Подготавливать девушек и юношей к осознанному выбору 
партнёра, вступлению в брак и родительству. 
Таким образом, нельзя ограничиваться обучением на стадии гигиены, 
нужно повышать грамотность в области сексуального развития и 
отношений, находя при этом такой подход, при котором у детей не 
будет появляться негативное отношение к вопросам сексуального 
воспитания, а также будет удовлетворяться подростковый интерес и 
информационный голод в вопросах полового развития. Тем самым 
будет обеспечиваться счастливая семейная жизнь и передача 
информации детям, поднимая уровень сексуального образования в 
стране.  

Немаловажную роль также играет родительское воспитание и 
нормальное прохождение всех стадий психосексуального развития. 
По Фрейду их пять: 

 оральная (0 – 18 месяцев); 
 анальная (18 месяцев – 3 года); 
 фаллическая (3 года – 6 лет); 
 латентная (6 – 12 лет); 
 генитальная (период полового созревания и до 22 лет). 
Каждая стадия отвечает за формирование определенных черт 

личности человека. Напрямую зависит от благополучного или 
неблагополучного течения той или иной стадии развития то, как 
молодёжь проявит себя в будущем. Успех прохождения каждого этапа 
в свою очередь связан с поведением родителей по отношению к 
ребенку. Если в определенный период развития наблюдаются какие-
либо отклонения и проблемы, может произойти фиксация на той или 
иной стадии развития, приводящая к тому, что взрослый человек 
сохраняет бессознательную память о конкретной психической травме 
или целиком о периоде. Тогда во время сильных переживаний он 
эмоционально возвращается в тот период детства, когда имел место 
травматический опыт. Так, фиксация на каждой из перечисленных 
стадий развития будет иметь свои отрицательные проявления во 
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взрослой жизни [4]. Именно от родителей зависит, когда и какую 
информацию получат дети, насколько полным будет половое 
просвещение и воспитание, как дальше будет складываться 
сексуальная жизнь молодёжи.  

Для поддержки в области сексуального просвещения детей 
родителям можно использовать «Книгу для родителей» 
А.С. Макаренко, который, несмотря на то, что жил почти век назад, 
сформулировал тезисы о том, как разговаривать с младшим 
поколением о сексе, не опошляя представлений о любви и браке, 
близкие родителям нашего времени. Основной позицией в его трудах 
является то, что «половое воспитание невозможно без комплексного 
подхода к воспитанию личности, без создания представлений о 
целомудрии и культурном опыте человечества», и это, несомненно, 
является правильной позицией в данном вопросе. 

Несмотря на то, что проблемы, связанные с половым 
воспитанием молодёжи на сегодняшний день волнуют 
общественность и активно обсуждаются в современных научных 
публикациях, остаются и противники введения подобных 
образовательных программ. Это вызвано предрассудками некоторых 
представителей старших поколений, считающих, что половое 
воспитание развратит молодёжь, а также смущением родителей от 
необходимости подобных разговоров со своими детьми [2]. Однако не 
стоит придерживаться данной точки зрения, ведь вероятность того, 
что ребёнок, уже получивший полную информацию от родителей и в 
школе, будет искать её в других источниках, гораздо ниже. К тому же, 
ребёнок, пришедший к взрослому за информацией и получивший в 
ответ «вырастешь – узнаешь» может воспринять секс, как 
доказательство взрослости и начать искать возможности раннего 
сексуального контакта. Кроме того, непринятие взрослыми наличия у 
подростков сексуального интереса является одной из причин 
разобщённости, отсутствия доверия между старшим и младшим 
поколениями. 

Нельзя забывать и о том, что половое воспитание значительно 
уменьшит распространённость инфекций, передающихся половым 
путём. Согласно исследованию, опубликованному журналом Archives 
оf Pediatrics and Adоlescent Medicine в 2012 году, девушки в возрасте 
14 − 17 лет заболевают хламидиозом, гонореей или трихомониазом в 
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50 % случаев в течение двух лет после начала половой жизни. Одной 
из причин подобной статистики является низкая осведомлённость о 
важности предохранения во время сексуального контакта [5]. 

Также стоит отметить, что введение программы сексуального 
просвещения снизит количество детских случаев суицида, так как 
неосведомлённость в сфере половых отношений, неумение найти 
выход из сложной ситуации с противоположным полом может 
привести к конфликтам, травле среди подростков, снижению 
самооценки ребёнка [6]. 

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод о 
необходимости внедрения программ полового просвещения и 
воспитания, поскольку это способствует: 

1) снижению заболеваний, передающихся половым путём (в 
том числе ВИЧ и сифилис); 

2) уменьшению количества подростковых беременностей; 
3) родов у несовершеннолетних; 
4) повышению уровня половой самоидентификации; 
5) психическому оздоровлению нашего общества, росту 

благосостояния; 
6) улучшению экономической и политической ситуации в 

стране; 
7) развитию здоровой атмосферы в молодёжной среде. 
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Аннотация: В исследовательской работе изучается образ 

лирического героя в «Моабитской тетради» М. Джалиля (июнь 1942 
г.-1 января 1944 г.) Анализ поэтических текстов позволяет более 
глубоко проследить темы и мотивы, перерастающие в целый сборник, 
являющийся сегодня символом мужества, духовной стойкости. 
Благодаря исследованию, можно выявить особенности 
художественного мира лирического героя «Моабитской тетради». 
Герой моабитского сборника − патриот, борец. В его жизни имела 
место война. Изучая это, каждый сможет представить поэзию М. 
Джалиля, неразрывно связанной с Россией, русской и татарской 
культурой. Через анализ стихотворений отмечаем актуальность 
поэзии великого поэта для наших дней.  

Работа будет интересна учителям-филологам, студентам и 
аспирантам, занимающимся изучением творчества татарского поэта и 
народного героя Мусы Джалиля.  

Ключевые слова: образ, лирический герой, символ, 
«Моабитская тетрадь», тема, мотив 

 
Нам известно много великих поэтов и писателей, чьи имена 

бессмертны. Один из них – Муса Джалиль (1906 - 1944 гг.). Поэт-
герой, увековечивший своё имя бессмертными творениями и смертью, 
которая сама является подвигом. В год 75-летия победы над 
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фашизмом, будет актуальным вспомнить жизнь и творчество Мусы 
Джалиля, имя которого стало олицетворением гуманизма и символом 
мужества. 

На сегодняшний день существует мало исследований, 
посвященных данной теме, но есть ряд ученых, на чьи работы стоит 
обратить внимание. Это статья А.А. Газизовой о героизме и 
подвижничестве, а также работа М.И. Белоусовой о сопоставлении 
лирического героя М. Джалиля и А.А. Ахматовой.  

Целью работы является раскрытие своеобразия образа 
лирического героя, мотивов лирики в «Моабитской тетради» 
М.Джалиля. Предметом исследования стал цикл стихотворений из 
«Моабитской тетради» в оригинале, который анализируется в 
оригинале. 

Известный татарский поэт Муса Джалиль – герой войны, 
прожил довольно короткую, но яркую жизнь. Имя и подвиг поэта-
героя вошли в историю, и являются примером мужества и отваги для 
потомков. Бессмертные стихи − знаменитые «Моабитские тетради», 
написанные в фашистских застенках, переведены на многие языки 
народов мира. Они, как и судьба  М. Джалиля,− «символ верности 
Родине, символ мужества и героизма» [1]. 

Образ лирического героя цикла стихотворений в Моабитской 
тетради во многом автобиографичен. Невозможно проанализировать 
стихотворения моабитского цикла М. Джалиля без 
автобиографических сведений. Об элементах автобиографизма 
рассуждает в своем исследовании А.А. Газизова: «На немалом 
текстовом пространстве «Моабитской тетради» (июнь 1942 г. – 1 
января 1944 г.) внятно звучат две главные темы: воинского подвига во 
имя победы над фашистской Германией и невидимого 
ежемгновенного сопротивления пленника, как физическому насилию, 
так и подавлению свободного духа в нем. Жажда свободы и 
жертвенной борьбы за нее кипела, клокотала в его темпераментных 
стихах, и он утолил ее сполна» [2]. В Моабитской тюрьме (Берлин) 
Муса Джалиль создал 115 поэтических произведений. Его записные 
книжки со стихами были сохранены товарищем по заключению 
бельгийским антифашистом Андре Тиммермансом. После войны 
Тиммерманс передал их советскому консулу. Стихи были возвращены 
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на Родину. «Моабитская тетрадь» − это достояние человечества, 
завещание жить и помнить… 

Когда бойцы ворвались во двор тюрьмы Моабит, там уже 
никого не было. Остался лишь один ветер.… На земле лежали 
обрывки книг. Один солдат заметил запись на одном клочке бумаги: 
«Я, татарский поэт Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму 
как пленный, наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из 
русских попадет эта запись, пусть передадут привет от меня 
товарищам − писателям в Москве, сообщат семье». После этого 
обрывки отправили в Москву. Так на Родину пришла первая весть о 
подвиге Джалиля. 

Стихи о Родине − основа Моабитского цикла. Сборник 
моабитских стихов впервые был издан на татарском языке в Казани в 
1953 году. В 1955 году сборник стихов Мусы Джалиля был выпущен 
издательством «Молодая гвардия» под названием «Героическая 
песня».  

Первое военное стихотворение поэта называется «Дошманга 
каршы» («Враг»), написанное 23 июня 1941 г. Война вызвала у поэта 
новые для него чувства. М. Джалиль не мог сразу найти точные слова 
и точную интонацию. В стихотворении «Ирек» («Свобода») (1942 г.) 
ещё та же риторика, та же патетичность, что и в стихах 20-х годов. 
Лирический герой раннего периода чувствует ненависть к врагу, 
ощущает некую отрешенность от мира, испытывает тоску по свободе: 

Үзем теләп йөртер булмагач, 
Юк аягым минем, юк кулым. 

Нәрсә соң ул, иркем булмагач, 
Бар булуым белән юклыгым.  

Что мне с того, что не без ног я вроде: 
Они – что есть, что нет у меня, 

Когда нельзя шагать мне на свободе 
Планетой нашей, песнею звеня. 

Враги, которых лирический герой часто называет 
«дошманнар», «килде ил чигенә, бәхетебезне тартып алырга» (пер. 
«враги рвутся в наш отчий дом, чтоб счастье отнять у страны 
родной»). В стихотворении «Соңгы көрәшкә» (1944 г.) («В последний 
бой») лирический герой обращается к своему народу, чтобы восстать 
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против недруга и обидчика своей страны и защитить ее даже ценою 
собственной жизни:  

«Күтәрел, ил, дошман өеренә, соңгы көрәш, соңгы давылга» 
(пер. «Вставай, наш край, на борьбу с врагом, мы в бурю вступаем, в 
последний бой!»). 

И поэтому каждый выстрел пушки − «ут ачыйк дошманнар 
явына» (пер. «огненный плевок в лицо врага»). В стихотворении 
«Вәхшәт» (1943 г.) («Варварство») заметно, какое важное место 
отводит автор личному «Я»: 

Юк, бу көнне, 
Бу көнне мин мәңге онытмам! 

Үзем күрдем, үз күзләрем белән, 
Үкереп акты ничек елгалар. 
Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 
Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 
Как он относится к врагу. Чувствуется любовь поэта к своей 

Родине в стихотворении «Ирек» (1942 г., июнь) («Свобода»): 
Мин югалттым дошман җирендә 

Анамнан да якын илемне. 
Мин кол монда, йортсыз-ирексез, 

Ирексез һәм илсез – мин үксез. 
Я потерял на вражеской земле 

Свой край родной. 
Я здесь один, без дома и без Родины, 
Без Родины и без страны я – сирота. 

О трагических обстоятельствах, приведших поэта в 
фашистский концлагерь, мы узнаем из стихотворения «Кичер, Илем!» 
(1942 г.) («Прости, Родина!»): 

Кичер мине, илем, синең бөек 
Исмең белән килеп сугышка, 

Данлы үлем белән күмәлмәдем 
Бу тәнемне соңгы сулышта. 

Язмыш көлде, үлем, кагылмыйча, 
Үтте яннан, минем тирәләп. 

Нишлим, нишлим, соңгы минутымда 
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Пистолетым итте хыянәт! 
Прости меня, твоего рядового, 

Самую малую часть твою. 
Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в жарком бою. 
Судьба посмеялась надо мной: 

Смерть обошла – прошла стороной. 
Последний миг – и выстрела нет! 

Мне изменил мой пистолет… 
Так писал Джалиль в июле 1942 года. Значит, Муса был 

тяжело ранен и его, обессиленного, захватили враги. 
Владимир Огнев назвал однажды стихи Джалиля «эхом 

человеческого подвига». Абсолютно точно, ведь без стихов, 
созданных Мусой Джалилем в плену, бессмертный подвиг 
лирического героя не был бы полным. Стихи звучали бы совершенно 
иначе, если бы не было человеческого подвига поэта. Идеи, легшие в 
основу стихотворений, остались бы лишь идеями, общими истинами. 
Именно бессмертная слава подтвердила всей полноты, мудрости, 
ценности.  

Лирический герой очень тяжело переживал жизнь в плену. Это 
было и не жизнью вовсе. Рожденный в свободе, герой всегда 
стремился вернуться к прежней жизни, мечтая о жизни вне плена. 
Плен стал для лирического героя клеймом, позором. Он просит 
родину: 

Кичер мине, илем, синең бөек 
Исмең белән килеп сугышка, 

Данлы үлем белән күмәлмәдем 
Бу тәнемне соңгы сулышта. 

Прости меня, твоего рядового солдата, 
Самую малую часть твою. 
Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в жарком бою. (1942 г.) («Прости меня!»). 
Но позорному клейму лирический герой противопоставил 

готовность искупления этой тяжкой ноши. С самых первых дней в 
заточении лирическим героем двигало желание не выжить как 
таковой, а стремиться к непокорности, к свободе. Он не хотел 
мириться с судьбой. Целью для героя стало не только сохранить 
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преданности Отчизне, но и доказать всем, в том числе и 
правительству, что на нем нет той вины, того предательства, в 
котором его обвиняли. И все это можно было достичь, как казалось 
лирическому герою, путем непокорности самой судьбе. 

Егет үткән юлда сафлар сынды, 
Туплар ауды, танклар ватылды. 

Кайдан алды егет мондый көчне, 
Кайдан алды мондый ялкынны? 

Знаю, в песне есть твоей, джигит, 
Пламя и любовь к родной стране. 

Но боец не песней знаменит: 
Что, скажи, ты делал на войне? (1943 г., ноябрь) («Сила джигита»). 

Пафос непокорности, решимость не уступать врагу 
пронизывают «Моабитские тетради», звучат мощно и многообразно. 
Никакие обстоятельства не могли сломить волю, желание жить, 
любовь, мужество и отвагу… Отвага, сила духа, которые славил 
Джалиль в своих стихах, стала щитом от испытаний, уготованных 
судьбой. Стойкость, проявившаяся во время следствия, в неравных 
поединках с военной контрразведкой в гестапо. По словам историков, 
допросы были жестокими. Ланфредини вспоминает: «Он мне 
показывал на теле многие следы от побоев и пыток»; эти следы 
отчётливо сохранились и через год после следствия. У Джалиля были 
повреждены пальцы, сломана рука, отбиты лёгкие и почки, и, тем не 
менее, следователи ничего не добились от него. 

Не преклоню колен, палач, перед тобою, 
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 

Придёт мой час – умру. Но знай: умру я стоя, 
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. (1943 г.) («Палачу»). 

Лирический герой цикла стихотворений «Моабитской 
тетради» обладает удивительной способностью во всём открывать 
героическое. Именно духом мужества и бесстрашия проникнуты его 
стихотворения.  

Стихотворение «Прощай, моя умница» (1941 г.) – это не 
только письмо возлюбленной жене Амине. Это еще и клятва поэта-
солдата сберечь любовь к ней и родному краю. Поэт просит помнить 
её об их любви, и что эта любовь придает ему силы. Здесь он ставит 
рядом родину и свою любимую: 
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Родной мой дружок, я покинул тебя 
С надеждой горячей и страстной. 

Так буду сражаться, чтоб смело в глаза 
Смотреть нашей родине ясной. 

Спокоен и радостен будет мой сон, 
Коль жизнь подарю я Отчизне, 

А сердце бессмертное в сердце твоём 
Забьётся, как билось при жизни. 

Стоит отметить, что в военной лирике поэта-фронтовика часто 
употребляется местоимение «МЫ». Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что в стихотворениях моабисткого цикла присутствует 
народной начало. Кроме того слова «без үлмәбез» (пер. «мы не 
умрем») как девиз проходят через его поэзию. Лирический герой М. 
Джалиля – не только мужественный, но и твердо убежденный в 
победе гуманизма человек.  

Придет, придет день торжества свободы, 
Меч правосудья покарает их, 

Жестоким будет приговор народа. 
В него войдет и мой последний стих. (1944 г.) («Перед судом»). 

Жажда подвига и борьбы за справедливость смежны с верой в 
свои силы, способность преодолеть любые преграды.  

Ветер сумасшедший! 
С волей человечьей 
Как сразишься ты? 
Мы за всё в ответе, 

Нет преград на свете 
Для людской мечты. (1942 г.) («К полюсу». Перевод А. Штейнберга). 

Лирический герой моабиского сборника с тяжестью осознает, 
что смерть – преграда между ним и Родиной, ведь он не сможет 
больше ей служить.  

Осуществления моих надежд, 
Победы нашей не дождался я. 

Напрасно я писал: «Умру смеясь». 
Нет! Умирать не хочется друзья! (1944 г.)  

(«Неотвязные мысли». Перевод И. Френкеля). 
Трагизм для лирического героя заключается в том, что он не 

может с той действительностью, в которой оказался: варварство, 
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фашизм, разбои, смерть, насилие.… Именно эти чувства отражены в 
стихотворениях «Волки» и «Варварство», а также еще во многих 
других стихотворениях из «Моабитских тетрадей».  

Самой жизни на земле враждебно фашистское зло, 
засталяющее мать отправить ребенка под пули, но только е на 
растерзание к врагу. 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 
Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 
Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? (1943 г.) («Варварство»). 
У стихотворений моабитского сборника есть цель − рассказать 

правду о фашизме и борьбе с ним.  
Когда-то Джалиль сказал: «Цель жизни в этом и заключается: 

жить так, чтобы и после смерти не умирать». И сейчас М. Джалиль 
среди нас, ведь его имя в его стихотворениях.  

Умирая не умрет герой - 
Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 
Чтоб оно не молкло на устах. (1943 г.) («О героизме»). 

Лирический герой моабитского цикла М. Джалиля заслужил 
право считаться народным героем. Герой сборника обращается к тем, 
кто на свободе, к своим товарищам по борьбе, к Родине с призывом 
сражаться до конца, до победы. Было два чувства, живших в душе 
лирического героя: любовь и ненависть. Любовь к товарищам, 
которые его поддерживали и ненависть к врагу. Лирический герой 
четко отделяет врагов и друзей, видит моральную сущность тех, кто в 
страхе за свою жизнь покорялся врагу. 

Самоотверженность поэта навсегда связала его имя с эпохой 
Великой Отечественной войны.  

А потом были такие стихи, в которых он описывает лагерь для 
военнопленных: 

Бараков цепи и песок сыпучий 
Колючкой огорожены кругом. 

Как будто мы жуки в навозной куче: 
Здесь копошимся. Здесь мы и живем. (1944 г.) («Пташка»). 
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25 августа 1944 года фашисты казнили Мусу Джалиля.  Через 
цикл «Моабитских тетрадей» проходит как бы цепь трагичных 
стихотворений по смыслу и интонации. Развязка (итог) служит их 
темой. Герой очень тяжело переживает предстоящее «…погибну на 
чужбине где-то», − с болью догадывается в августе 1942 г. недавно 
попавший за колючую проволоку поэт. «И мой черёд скоро 
настанет»,− не сомневается он в декабре 1943г., ожидая смертного 
приговора. 

Моабитский цикл − не только жалобы лирического героя на 
смертном одре. Это еще и скорбь по жизни в самых лучших ее 
проявлениях. «Я не боюсь смерти. Это не пустая фраза», - писал 
Джалиль в письме к жене. В самых трагических стихотворениях герой 
боится не самой смерти, а того, как много он теряет, уходя, как мало 
он успел перед уходом. В стихотворении «Последняя песня» 
прослеживаются ноты сожаления лирического героя о том, что уходит 
от всех радостей и тревог бытия, что жизнь для него закончена: 

Я знаю, как сладко жить, 
О сила жизни победная! 
Но я умираю в тюрьме, 

Это песня моя-последняя. (1944 г.)  
(«Последняя песня». Перевод И. Сельвинского). 

Сегодня сборник − символ мужества, духовной стойкости. 
Вместе с тем это и документ эпохи в силу автобиографизма. 
Лирический герой «Моабитской тетради» − патриот с несгибаемой 
волей и силой духа, пленник, чья любовь к жизни и свободе 
пронизывает каждое стихотворение данного цикла. Это человек, 
обреченный, но не сломленный. На протяжении всего цикла читатель 
может наблюдать эволюцию героя: 

 все начинается прощальными словами с Родиной, любимой 
женой, дорогой сердцу дочерью; 

 на фронте лирический герой чувствует точку по дому, 
родным и близким друзьям; 

 попав в плен, герой не перестает верить в светлое будущее, 
он надеется, что еще сможет увидеть жену и дочь; 

 в заключительных стихах моабитского цикла все так же 
присутствует вера в счастливое завтра, любовь к Отечеству. 
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Данная тетрадь - человеческий документ, отражающий 
духовную жизнь личности в трагическую эпоху, и одновременно 
произведение искусства, литературный памятник мужества и 
героизма. 

Муса Джалиль покинул мир очень рано: ему было всего 38 
лет. Но он успел передать потомкам многое через свои стихи. Его 
подвиг стал символом несгибаемой воли, страстной любви к своему 
народу. Имя поэта известно теперь далеко за пределами нашей 
страны. Не затерялись его следы на дорогах большой войны. Он 
вернулся на родину. Он живет в своих стихах, живет в благодарной 
памяти народа. 
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Аннотация: В данной статье затронуты вопросы отграничения 
хулиганства (ст. 213 УК РФ) от административного правонарушения 
мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ). Рассмотрены основные 
проблемы, с которыми сталкиваются правоприменители при 
квалификации уголовно-наказуемого хулиганства и мелкого 
хулиганства. Автором проведено сравнение составов уголовно-
наказуемого хулиганства и мелкого хулиганства. Изучен 
обязательный признак хулиганства в виде - явного неуважения лица к 
обществу. Проанализированы основные критерии, позволяющие 
отграничить хулиганство от мелкого хулиганства.  

Ключевые слова: хулиганство, мелкое хулиганство, 
преступление, правонарушение, общественный порядок 

 
На сегодняшний день в уголовном праве существует проблема 

разграничения хулиганства, предусмотренного ст. 213 УК РФ, и 
мелкого хулиганства, закрепленного в ст. 20.1 КоАП РФ. При их 
разграничении на практике нередко возникаю определенные 
затруднения. Они, как правило, связаны с отсутствием четких 
критериев, разграничивающих уголовно наказуемое хулиганство, от 
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мелкого хулиганства за которое предусмотрена административная 
ответственность [1-7]. 

Пленумом Верховного суда Российской Федерации было 
принято постановление от 15 ноября 2007 г. № 45, в котором он 
разъяснил, что действия лиц, хотя и нарушающих непосредственно 
общественный порядок, но без предварительного сговора, а также без 
применения оружия, либо предметов, используемых в качестве 
оружия, и не совершающих данные действия по мотивам ненависти 
или вражды в отношении кого либо, не образуют состава хулиганства, 
закрепленного ст. 213 УК РФ. В случае если есть основания, такие 
действия можно квалифицировать как мелкое хулиганство, 
предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ 

Данное разъяснение представляется не самым необходимым, 
так как оно не дает однозначных критериев отграничения уголовно 
наказуемого хулиганства от административного правонарушения, а 
также не указывает, какие именно действия совершает виновное лицо, 
действующее по мотивам ненависти и вражды. Для правильного 
понимания критериев, по которым можно разграничить уголовную 
ответственность за хулиганство и административную ответственность 
за мелкое хулиганство, необходимо исследовать основные элементы 
соответствующего преступления и административного 
правонарушения. 

Что касается объекта, то им в уголовно-наказуемом 
хулиганстве и административном мелком хулиганстве выступает 
общественный порядок. Общественный порядок – это общепринятые 
правила поведения, нормы морали, основанные на обычаях, 
традициях, и обеспечивающие нормальное функционирование 
различных государственных и общественных институтов. 

Объективная сторона уголовно наказуемого хулиганства 
выражается в грубом нарушении общественного порядка, 
выражающем явное неуважение к обществу. В качестве обязательных 
признаков объективной стороны уголовно наказуемого хулиганства 
выступает его совершение:  

 с применением оружия, либо предметов, используемых в 
качестве оружия;  

 по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
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мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы;  

 либо на железнодорожном, морском, внутреннем водном 
или воздушном транспорте, а также на любом другом транспорте 
общего пользования. 

В свою очередь для квалификации действий виновного как 
мелкого хулиганства достаточно нарушения им общественного 
порядка, выражающего явное неуважение к обществу путем 
совершения одного из действий, указанных в диспозиции ст. 20.1 
КоАП РФ, а именно: выражение нецензурной бранью; приставание к 
гражданам в оскорбительной форме; уничтожение или повреждение 
чужого имущества. Данные признаки объективной стороны 
выступают в качестве разграничительных между мелким 
хулиганством и уголовно наказуемым, так как они являются 
обязательными лишь для мелкого хулиганства.  

Такой признак хулиганства как «явное неуважение лица к 
обществу» подразумевает под собой умышленное нарушение 
общепризнанных норм и правил поведения, что продиктованном 
желанием виновного противопоставить себя окружающим и показать 
свое пренебрежительное отношение к ним. Данное качество было бы 
логичнее отнести к мотиву хулиганства, а не делать его частью 
характеристики всего преступления, так как данное качество 
применимо ко многим преступлениям. При этом такой признак как 
«явное», является достаточно оценочным и не имеющим четкого 
толкования, что может привести к определенным проблемам с 
квалификацией. При этом некоторые ученые, в частности, В.М. 
Шинкарук, считают, что «явность» неуважения к обществу выступает 
в качестве признака любого, в том числе мелкого хулиганства.  

В качестве основных отличительных признаков объективной 
стороны уголовно-наказуемого хулиганства от мелкого хулиганств 
выступают формы объективной стороны уголовно-наказуемого 
хулиганства, являющиеся обязательными только для него, а также 
наличие такой формулировки как «грубое» нарушение общественного 
порядка. 

В судебной практике, как правило, суды не разъясняют, в чем 
именно проявляется грубое нарушение общественного порядка и 
явное неуважение к обществу. В некоторых случаях суды могут 
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объединять оба этих признака в один, характеризующий одно 
действие.  

Так, например, в своем приговоре Советский районный суд г. 
Красноярска квалифицировал хулиганство на основании установления 
в действиях М. грубого нарушения общественного порядка с явным 
неуважением к обществу, выраженном в демонстрации оружия и 
производстве множества выстрелов в воздух. При этом суд не дал 
никаких других указаний того, в чем именно выражалось грубое 
нарушение общественного порядка и проявилось явное неуважение. 
Также не совсем понятно, к какому именно признаку относятся 
выстрелы в воздух. Исходя из формулировки, можно сделать вывод, 
что произведение выстрелов в воздух можно отнести как к грубому 
нарушению общественного порядка, так и к явному неуважению к 
обществу. 

В связи, с чем возникает вопрос: что же понимать под грубым 
нарушением общественного порядка в качестве разграничительного 
оценочного признака? Пленум Верховного Суда РФ, в свою очередь, 
уклонился от разрешения этого вопроса, лишь указав, что суд может 
устанавливать, в каких именно действиях выражается грубое 
нарушение общественного порядка 

Можно отметить, что для разграничения мелкого хулиганства 
и уголовно наказуемого хулиганства необходимо учитывать 
следующее: 

 уголовно наказуемое хулиганство не предусматривает в 
качестве обязательного признака возможности причинения вреда 
имуществу потерпевшего, в отличие от административного мелкого 
хулиганства, где указывается на возможность причинения вреда 
имуществу; 

 при совершении мелкого хулиганства не используется 
оружие или предметы, его заменяющие, в отличие от уголовно 
наказуемого хулиганства, где одним из признаков объективной 
стороны может быть использование оружия или предметов, его 
заменяющих, что создает большую общественную опасность и 
оказывает большее физическое и моральное воздействие на 
потерпевшего. 

В случае с мелким хулиганством субъектом 
административного правонарушения может выступать физическое 
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вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, что 
совпадает с субъектом по ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство», а вот по 
ч.2 ст. 213 УК РФ в качестве субъекта может выступать физическое 
вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.  

Субъективная сторона данных деяний схожа, так как 
характеризуется прямым умыслом. В качестве мотива в обоих деяниях 
выступают хулиганские мотивы. Но в уголовно наказуемом 
хулиганстве могут присутствовать политические, идеологические, 
национальные, религиозные мотивы, что также может помочь 
отличить уголовно наказуемое хулиганство от мелкого хулиганства.  

Если исходить из вышеизложенного, можно выделить 
несколько критериев разграничения уголовно наказуемого 
хулиганства и мелкого хулиганства: 

 нарушение общественного порядка, сопряженное с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия. Данный признак характерен только для уголовно наказуемого 
хулиганства;  

 совершение «грубого нарушения общественного порядка», 
что характерно для уголовно наказуемого хулиганства. Точного 
определения данной формулировки в законодательстве нет, что 
вызывает определенные проблемы при квалификации хулиганства; 

 помимо этого в качестве разграничительного критерия 
можно выделить место совершения хулиганства, так как нарушение 
общественного порядка на железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте и другом общественном 
транспорте является одним из нескольких признаков объективной 
стороны уголовно-наказуемого хулиганства. Общественный 
транспорт, как место нарушения общественного порядка, характерно 
лишь для ст. 213 УК РФ.  

Как можно заметить, разграничение уголовно-наказуемого 
хулиганства и мелкого хулиганства основывается в первую очередь на 
оценочных признаках, которые не имеют четкого разъяснения в 
теории и правоприменительной практике. Считаем, что четкое 
разграничение уголовно наказуемого хулиганства и мелкого 
хулиганства возможно только в тех случаях, когда преступник 
действует с применением оружия или предметов, используемых в 
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качестве оружия, либо в случае его совершения на общественном 
транспорте. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли 

судебного прецедента в российской правовой системе. Анализируется 
возможность отнесения прецедента к числу источников права. 
Выявлены составляющие судебную практику элементы и отражено их 
значение в правовом регулировании. В исследовании поставлены 
проблемы определения критериев, необходимых для учета судебного 
прецедента как общеобязательного акта. 

Ключевые слова: источник права, правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, разъяснения Высших судебных 
инстанций, судебный прецедент, судебная практика 

 
Общеобязательные правила поведения (нормы права), как 

известно, содержатся в нормативно-правовых актах, выступающих 
источниками права. Вместе с тем, правовое регулирование не лишено 
пробелов, нечеткостей, оценочных понятий, требующих детализации 
и конкретизации. Анализ правоприменительной деятельности, по 
мнению многих ученых в сфере юриспруденции, заставляет признать, 
что не только в законах и иных нормативных актах, но и в судебных 
актах устанавливаются правила поведения для неопределенного круга 
лиц, обеспеченные силой государства, то есть нормы права [1]. 

Рене Давид определил судебный прецедент как «решение по 
конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или 
низшей инстанции при решении аналогичных дел, либо служащее 
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примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной 
силы [2]». 

Вопрос о том, относится ли судебный прецедент, к числу 
источников права в российской правовой системе является 
дискуссионным в отечественной науке. Одни ученые придерживаются 
позиции, что он к таковым относится. Другие авторы заняли 
противоположную позицию [3]. Следует отметить, что споры вокруг 
роли судебного прецедента в системе права характерны не только для 
современного периода развития российской юридической науки и 
законодательства [4]. 

Роль законодательства в англосаксонских странах колоссальна 
и не уступает роли его в Российской. Обязанность судов следовать 
прецедентам не установлена в Англии и США никаким законом или 
конституцией – это лишь обычай. Если суд однажды так решил, то 
понятно, что и в другом похожем деле он тоже должен так решить. 

Под эффективностью правового регулирования понимается 
соотношение между результатом правового регулирования и стоящей 
перед ним целью. Если предписания, установленные в нормах права, 
реализовались в правомерном поведении, тогда можно считать, что 
механизм правового регулирования достаточно эффективен. 
Аналогично определяет эффективность действующего права, а по 
сути дела механизма правового регулирования. В.С. Нерсесянц пишет: 
«Эффективность действия права – это степень достижения правовых 
целей действующего законодательства в различных сферах правовой 
регуляции». Показатель эффективности, по его мнению, есть 
соотношение между последствиями реализации норм 
законодательства (т. е. результатами его действия) и правовыми 
целями этих норм. Иное означало бы, что право применяется 
непредсказуемым образом и неодинаково по отношению к разным 
лицам. Точно так же обстоит дело в России, но с тем отличием, что 
слово «прецедент» суды стараются не употреблять [5]. В странах 
романо-германской (континентальной) правовой семьи судебный 
прецедент таковым не является, основное место среди источников 
права занимают нормативные акты (законы и подзаконные акты). 

В Российской Федерации судебный прецедент не признан 
источником права, однако нельзя назвать его чужеродным элементом 
для отечественной правовой системы. 
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Проблема судебного прецедента в России связана с тем, что 
Конституционной Суд РФ наделен правом толкования Конституции 
РФ и осуществляет проверку соответствия ей законов, примененных 
или подлежащих применению в конкретном деле. В Конституции РФ 
закреплено ее прямое действие и право обжалования в суде актов 
органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц (ст.15 и 46) [6]. В 
этой связи правомерен вопрос о плюсах и минусах судебного 
прецедента и, главное, мере его оптимального применения. 

Судебная практика – часть механизма правового 
регулирования. Он начинается с правотворчества. Затем наступает 
этап правоприменения, материалы которого дают почву для нового 
витка правотворчества. Структурным частям механизма правового 
регулирования в соответствии со ст.10 Конституции РФ выступают 
законодательная, исполнительная и судебная власти. Основная 
функция судебной власти - правоприменительная. Но 
правоприменение влечет за собой правотворчество. Изменение 
общественных условий и ориентиров правового, общественного, 
государственного развития закономерно вызывает необходимость 
обращения к состоянию правовой системы и, прежде всего, к таким ее 
составляющим, как правотворчество и правоприменение. Придание 
отечественной правовой системе вектора устойчивого развития 
предполагает определение общих ценностных параметров развития 
правотворчества и правоприменения. Без этого невозможно выйти на 
качественно новые параметры правовой организации общественной 
жизни, обеспечить устойчивую траекторию развития, эффективные 
условия для полноценного выражения ценности личности и ее прав. 
Следует подчеркнуть, что взаимоувязанность и 
взаимосогласованность правотворчества и правоприменения в 
ценностном отношении необходимы для обеспечения устойчивого 
правового регулирования. Если наблюдается разобщенность 
правотворчества и правоприменения на уровне ценностных основ, то 
это нарушает процесс реализации норм права. В этом случае нельзя 
говорить об эффективном правовом регулировании, которое нужно 
для обеспечения прав личности, для решения вопросов социального, 
правового развития государства, в особенности для обеспечения 
социально-экономической интеграции как условия формирования 
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развитого гражданского общества. И особую роль в этом играет 
судебный прецедент. В России закон всегда первичен, а все 
прецеденты являются «прецедентами толкования». Обязанность 
российских судов следовать прецеденту следует из статьи 19 
Конституции РФ: «Все равны перед законом и судом» [7]. Разнобой в 
судебной практике нарушает это требование.  

В настоящее время под проблемой прецедента подразумевают 
вопрос о юридической природе разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации, так как согласно Конституции (ст. ст. 126 и 127) и 
Федеральному Конституционному закону «О судебной системе 
Российской Федерации» в компетенцию этих судов входит дача 
разъяснений по вопросам судебной практики, имеющих обязательное 
значение для нижестоящих судов. Давать разъяснения по вопросам 
применения законодательства при рассмотрении гражданских, 
уголовных, административных дел является полномочием Пленума 
Верховного Суда РФ. Разъяснения имеют характер общего толкования 
закона (не связанного с разрешением конкретного правового 
конфликта) по определенным проблемам, возникающим в судебной 
практике при разрешении конкретных дел. Такие разъяснения имеют 
большое значение для обеспечения единообразия судебной практики. 
Разъяснения издаются высшим судебным органом по собственной 
инициативе на основе анализа судебной практики и обобщения 
судебной статистики. Такие разъяснения оформляются в виде особого 
акта судебного органа - постановления. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ публикуются в официальном издании для 
всеобщего сведения, а также направляются непосредственно судам. 
Но ученые и практики по-разному относятся к обязательности 
разъяснений: одни полагают, что они должны быть обязательными, 
другие утверждают, что разъяснения должны носить 
рекомендательный характер. Разъяснения по вопросам судебной 
практики не издаются в порядке правосудия, то есть, не связаны с 
рассмотрением конкретного юридического дела. Они издаются в 
порядке руководства судами и являются средством выработки единой 
судебной политики. По содержанию, форме и процедуре принятия они 
очень близки к актам официального нормативного толкования, а в тех 
случаях, когда в них содержатся новые нормы, они превращаются из 
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актов руководства судами в нормативные правовые акты. 
Соответственно, дача таких разъяснений представляет собой 
правотворчество путем издания подзаконных актов.  

Таким образом, решениям высших судебных инстанций 
присущи черты источника права, но легально суды ими не связаны и 
не ориентированы на них. 

При принятии решений по каждому делу судьи также должны 
применить к конкретному случаю нормы закона, которые, к 
сожалению, не всегда содержат четкие и однозначные положения, 
поэтому, вынося и мотивируя решения, суды в какой-то мере 
вырабатывают собственную позицию. Кроме того, возможно 
взаимодействие по спорным вопросам с другими, в том числе 
вышестоящими инстанциями. Помимо этого, решения по конкретным 
делам используются при подготовке постановлений высших судебных 
инстанций, то есть влияют на выработку определенной позиции, на 
которую, в свою очередь, в последующем ориентированы 
нижестоящие суды. 

Подводя итоги, приходим к выводу, что в рамках российской 
правовой системы имеет место не формальное, а фактическое наличие 
судебного прецедента в ряду источников права. В литературе данный 
факт неоднократно подчеркивался. Так, Т.М. Пряхина и Е.В. Розанова 
указывают, что «отрицать значение прецедента как источника права в 
современных условиях – значит не видеть реальных изменений, 
происходящих в сфере правосудия» [8]. Возникла насущная 
потребность в нормативном закреплении его роли в процессе 
правового регулирования. Сложившаяся судебная практика 
показывает, что следует формально обозначить место судебного 
прецедента в правовой системе Российской Федерации. На этот счет 
В.В. Лазаревым указывается, что «отечественная правовая система в 
первую очередь ориентирована на Конституцию и закон, поэтому 
прецедент должен получить нормативное закрепление» [9]. При этом, 
конечно, важно сформулировать критерии отнесения его к 
источникам права, а именно обозначить, каким именно субъектом 
судебной системы должны быть вынесены такие акты, что именно в 
них (какая часть) может быть взято за основу при разрешении 
аналогичных дел и т. п. 
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Безусловно, судебный прецедент не может быть приравнен к 
нормативному акту по своей юридической силе, он может играть 
лишь вспомогательную роль. 

В российском правовом государстве судебный прецедент не 
является источником права, однако судебная практика таковым 
источник является, только особым, вторичным, который выступает 
дополнительным, вспомогательным регулятором общественных 
отношений, всегда стоящим после закона. На протяжении всего 
периода судебная практика являлась своеобразным ориентиром для 
единообразного рассмотрения судебных дел, правильного применения 
установленных нормативно-правовых актов, толкования и 
восполнения пробелов в законодательстве. Практика представляет 
собой конкретные общеобязательные решения, выработанные в 
процессе судебной деятельности. По этому поводу В.А. Туманов 
пишет: «Под судебной практикой понимают выработанные в ходе 
судебной деятельности «правовые положения», определения-
дефиниции, правила, указания, которые обладают определенной 
степенью обобщенности, общепризнанности и обязательности» [9]. 
Следует отличать судебный прецедент от судебной практики. Так, 
профессор С.В. Боботов пишет: «Прецедент в отличие от судебной 
практики, т.е. суммарного результата рассмотрения конкретных дел, 
создается отдельно вынесенным судебным решением, которое вправе 
принимать лишь высшие судебные инстанции». Судебная практика в 
российской правовой системе должна способствовать развитию и 
совершенствованию права, следовательно «необходимо 
стимулировать развитие судебной практики в качестве важного 
дополнительного источника российского права». Важно отметить, что 
в правовой системе и группе источников права есть схожие по 
правовому значению и порядку применения правила, например, 
правовой обычай. Так, в ст. 5 ГК РФ закреплена последовательность 
применения общеобязательных правил, содержащихся в законе и в 
обычае, и показано вторичное место правового обычая как источника 
права по сравнению с законом. 
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Аннотация: В России в течение многих лет доступ к 
информации законодательно не регулировался. Лишь коренные 
политические изменения способствовали появлению нормативной 
базы для его регулирования. Однако, как показывает практика, 
зафиксированные в Конституции РФ и других законодательных актах 
нормы, гарантирующие доступ к информации, в основной своей массе 
являются декларативными. И таким образом, между правом на 
информацию и его реализацией существует большая дистанция. 
Одной из причин этого является недостаточная правовая 
просвещенность граждан. 

В данной статье рассматривается судебная практика о 
привлечении к административной ответственности на основании 
ст.8.5 КоАП РФ в Арбитражном суде по Уральскому судебному 
округу. В современном мире, когда Интернет-коммуникация 
усиливает влияние на все сферы жизни человека и общества, 
проблема предоставления пользователю достоверной и актуальной 
информации о состоянии окружающей среды является крайне 
значимой. 

Ключевые слова: административное правонарушение, 
судебное дело, арбитражный суд, экологическая информация, охрана 
окружающей среды, административная ответственность 
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В настоящие время граждане РФ активно используют свои 

экологические права, поскольку право на получение экологической 
информации позволяет также реализовать и другие конституционные 
права, такие как на благоприятную окружающую среду, на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением [1-5]. 

Конституция РФ не только в наиболее общем виде 
провозгласила право граждан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом (ст. 29), но и закрепила положение о том, что каждый 
гражданин имеет право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды (ст. 42) [1]. 

Особое внимание уделяется понятию «экологическая 
информация» в ст.8.5 КоАП РФ. Данная статья включена в текст 
КоАП РФ по аналогии со ст. 237 УК РФ и содержит общие 
формальные составы с альтернативными признаками по предмету и 
объективной стороне. 

В комментарии к статье 8.5 КоАП РФ говорится: «Цель статьи 
– обеспечение контроля над деятельностью, которая по своему 
характеру может нанести ущерб здоровью человека и нации в целом, а 
также среде обитания. Сфера ее действия – промышленная, научно-
техническая и иная деятельность должностных и иных физических 
лиц, процессы различного рода и характера, в ходе которых могут 
возникнуть факторы, представляющие опасность для человека и 
окружающей среды в целом, отдельных ее элементов» [3]. За 
нарушение данной статьи влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных 
лиц – от 3-х до 6-ит тысяч рублей; на юридических лиц – от 20-и до 
80-и тысяч рублей. 

Необходимо отметит, что в нем также говорится о том, что 
«дела об административных правонарушениях рассматривают (в 
пределах своей компетенции применительно к объекту контроля и 
надзора) должностные лица органов, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (ст. 23.13), 
федеральных органов и органов исполнительной власти субъектов РФ, 
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осуществляющих государственный контроль за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр (ст. ст. 
23.22 и 23.22.1); органов, осуществляющих функции по контролю в 
области организации и функционирования, особо охраняемых 
территорий федерального значения (ст. 23.25); органов 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ст. 23.28)» [3]. 

С принятием АПК РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ к 
подведомственности арбитражных судов отнесены дела об 
административных правонарушениях, порядок рассмотрения которых 
регламентируется главой 25 Закона [2]. 

Дела об административных правонарушениях условно 
разделены на две категории: первая категория - дела о привлечении к 
административной ответственности и дела об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к административной 
ответственности виновных лиц, вторая категория – дела об 
административных правонарушениях отнесены законодателем к 
подведомственности арбитражных судов в том случае, если в 
соответствии с федеральным законом их рассмотрение отнесено к 
компетенции арбитражных судов. Арбитражные суды рассматривают 
в порядке административного судопроизводства дела об 
административных правонарушениях, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда (п. 3 ст. 29 
АПК РФ) [2]. 

Согласно ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ к подведомственности 
арбитражного суда относится рассмотрение заявлений об 
обжаловании постановления по делу об административном 
правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица [3]. 

Проанализировав судебную практику о привлечении к 
административной ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ в 
арбитражном суде Уральского судебного округа мы выявили, что за 
2013-2019 год по данной статье проходило 100 судебных решений, 
определений, постановлений относящиеся к АС Уральского округа (г. 
Екатеринбург) – 4, к Арбитражному суду Оренбургской области – 5, к 
АС Республики Башкортостана – 51, к АС Пермского края – 6, к 
Арбитражному суду Челябинской области – 2, к 18 арбитражному 
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апелляционному суду – 15, к Арбитражному суду Свердловской 
области -17 [4]. 

Из них в Арбитражных судах по Уральскому судебному 
округу было – 35 % заявлений удовлетворено, 15 % – производство по 
делу подлежала прекращению,15 % – заявлений оставлено без 
движения, 20 % – отказано в заявление, 15 % – удовлетворено 
частично, 5 %- другое [4]. 

За 2018-2019 год было рассмотрено 5 судебных дел по выплате 
административного штрафа ст. 8.5 КоАП РФ – из них 3 были 
удовлетворены: 

1. Решение от 22.05.2019 г. по делу № А07-35160/2018 – 70000 
рублей. 

2. Решение от 16.08.2019 г. по делу № А07-29011/2018 – 
100000 рублей), 1 – удовлетворено частично (Решение от 4 октября 
2019 г. по делу № А50-21005/2019), 1 – заявленном требовании 
отказано (Решение от 27.08.2019 г. по делу № А50П-445/2019) [4]. За 
2016-2017 год было рассмотрено 2 судебных дела по выплате 
административного штрафа ст. 8.5 КоАП РФ – 2 удовлетворено 
(Решение от 29.11.2016 г. по делу № А50-22536/2016 – 100000 рублей. 

3. Решение от 01.04. 2016 г. по делу № А47-10788/2015- 20 
000 рублей) [4]. За 2014-2015 год было рассмотрено 44 судебных дел 
по выплате административного штрафа ст. 8.5 КоАП РФ [4]. 

За 2013-2014 год было рассмотрено 8 судебных дела по 
выплате административного штрафа ст. 8.5 КоАП РФ из которых – 1 
удовлетворенно частично (Решение от 9.12.2013 г. по делу № А60-
32077/2013 – 15000 рублей), 4 – удовлетворено (Решение от 
08.11.2013 г. по делу № А07-15895/2013 – 10 000 рублей; Решение от 
07.10.2013 г. по делу № А 60-29388/2013; Решение от 28 июня 2013 г. 
по делу № А60-9594/2013; Решение от 5.10.2013 г. по делу № А 60-
12485/2013), – 1 отказано (Решение от 07.10.2013 г. по делу № А50-
15224/2013 10 000 рублей.), 1 оставить без изменений (Постановление 
от 29.08.2013 г. по делу № А60-9594/2013), – 1 без удовлетворения 
(Постановление от 16.08.2013 г. по делу № А07-13055/2012) [4]. 

Хотим отметить то, что словосочетание «экологическая 
информация» использованная в статье ст.8.5 КоАП РФ, негде в 
законодательстве не закреплено. В самой статье используется такое 
понятие как «охрана окружающей среды», которое отражено в ФЗ «Об 
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охране окружающей среды в РФ» № 7- ФЗ, вместо термина 
«экологическая информация». На сегодняшний день многие юристы, 
адвокаты, ученые сходятся во мнение, что понятие «экологическая 
информация» намного шире и актуальней, чем определение «охрана 
окружающей среды». Со времени принятия Орхусской Конвенции в 
1948 году почти все европейские страны и страны СНГ закрепили 
данное понятие в своих нормативно-правовых актах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация 
права граждан на получение достоверной экологической информации 
на сегодняшний день является распространенной в области охраны 
окружающей среды. Об этом свидетельствует судебная практика о 
привлечении к административной ответственности на основании 
ст.8.5 КоАП РФ в Арбитражном суде РФ. Количество 
удовлетворительных решений растет, что является важным 
показателем в борьбе за сохранением чистоты окружающей среды в 
РФ, а также безопасности жизни и здоровья граждан Российской 
Федерации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена уголовно-правовому 
анализу общественной опасности состава преступления, 
предусмотренного ст. 238.1 УК РФ. В исследовании затрагивается 
проблема правового регулирования обращения лекарственных 
средств, проводится сравнение возможных предметов состава 
преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ. Особое внимание 
автор уделяет тому, что законодатель не разграничил степень 
общественной опасности фальсифицированных лекарственных 
средств или медицинских изделий, недоброкачественных 
лекарственных средств или медицинских изделий и 
незарегистрированных лекарственных средств или медицинских 
изделий.  
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Согласно научным данным, полученным Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), примерно каждый десятый 
продукт медицинского назначения в странах с низким и средним 
уровнем доходов является некондиционным или 
фальсифицированным [1]. Не смотря на стабильно растущее 
количество фальсифицированных медицинской продукции и 
лекарственных средств, уголовные дела, предметом которых является 
незаконный оборот медицинской продукции и лекарственных средств, 
возбуждаются крайне редко. Причина этого в том, что на данный 
момент в нашей стране существуют проблемы в обнаружении и 
раскрытии преступлений, связанных с незаконным обращением 
лекарственных средств. На наш взгляд, существует реальная 
необходимость внести некоторые изменения в законодательство для 
его совершенствования, для более полного регулирования данной 
сферы общественных отношений.  

Химические субстанции природного или синтетического 
происхождения, производство которых неподконтрольно 
государственным органам, могут нанести и наносят огромный урон 
здоровью населения. Уже сегодня не сложно отметить тенденцию 
учащения случаев возникновения хронических болезней у вполне 
обеспеченных современных представителей, казалось бы, 
прогрессивных стран, происхождение болезни которых врачи не в 
состоянии объяснить. Если в 2005 году было диагностировано 7,6 
миллионов смертей от рака, то к 2018 году эта цифра увеличилась до 
9,6 миллионов. Согласно прогнозам, смертность от рака продолжит 
расти, и в 2030 году умрет около 11,4 миллиона человек [2]. 

Подпольные фармакологические империи загрязняют нашу 
планету химикатами, разрушающими живые организмы и экосистему 
в целом. Иные контрафактные и недоброкачественные медицинские 
изделия, предназначенные для облегчения и улучшения качества 
жизни населения, нередко становятся источником опасностей, 
несущим людям смерть [3]. 
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Несмотря на то, что фармакологическая индустрия в целом 
оказывает не самое благоприятное воздействие на экосистему, ее 
разрушительное воздействие можно оправдать необходимостью 
поддерживать здоровье населения и спасением жизней. Оправдания 
производства и реализации недоброкачественной, 
фальсифицированной и контрафактной медицинской продукции нет.  

Химические субстанции, вводимые в организм человека, 
оставляют неизгладимый след на здоровье человека. При наиболее 
благоприятном стечении обстоятельств подобные медицинские 
изделия не оказывают никакого влияния на организм, являясь 
пустышками. Но даже в таких случаях применение таких препаратов 
может сыграть фатальную роль в приближении смерти человека [4]. 

Ни для кого не секрет, что существуют заболевания, с 
которыми можно полноценно жить обычной жизнью, если 
поддерживать организм необходимыми препаратами. Очевидно, что, 
если вместо качественных препаратов с нужным количеством 
действующего вещества использовать препараты-пустышки, 
состояние больного будет стремительно ухудшаться, причину чего 
трудно будет диагностировать, в связи с уверенностью в наличии 
должной медикаментозной поддержки.  

Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что 
каждый препарат, находящийся в обороте с нарушением гражданского 
законодательства, обязательно должен являться источником 
опасностей для жизни и здоровья человека. Но общественная 
опасность феномена фальсификации лекарственных средств 
совершенно точно высока. 

Мы также не должны забывать и об огромных убытках, 
которые несут добросовестные фармакологические компании, 
брендом которых прикрываются преступные организации, незаконно 
сбывающие медицинскую продукцию. Нередко подобным 
добросовестным компаниям приходится закрыться, что становится 
причиной потери тысяч рабочих мест. Несмотря на то, что ежедневно 
умирают десятки тысяч людей, человеческое население Земли 
стремится к 8 миллиардам. Для достойного существования людям 
требуется достойная работа, что становится трудновыполнимым в 
случае, если рабочие места стремительно сокращаются под 
воздействием таких негативных факторов, как закрытие официальных 
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фармацевтических компаний, обеспечивающих для сотен или даже 
тысяч людей возможность зарабатывать средства к существованию.  

Проблема некачественных и фальсифицированных лекарств 
является отрицательным аспектом глобализации. Открытые границы 
означают, что больше людей, чем когда-либо прежде, могут получить 
доступ к лекарствам, что чрезвычайно полезно для общественного 
здравоохранения. Но открытые границы привлекают также и 
организованную преступность, которая незаконно перевозит 
фальсифицированные, некачественные или поддельные лекарства по 
всему миру, причиняя вред здоровью людей.  

Мы полагаем, что отношения в сфере фармакологии не 
должны быть такими. Сегодня многие проблемы преступности в 
сфере медицины существуют потому, что сами законы не 
сбалансированы: законы о свободной торговле, которые приводят к 
тому, что лекарства продаются по всему миру, не соответствуют 
уголовному законодательству в части преследования тех, кто 
сознательно торгует лекарствами низкого качества. Выявление 
преступлений, связанных с незаконным оборотом медицинских 
изделий и лекарственных средств, на наш взгляд, осуществляется на 
недостаточном уровне.  

Согласно ст. 238.1 УК РФ законодателем установлена 
уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок. Указанные преступления посягают 
на общественные отношения, обеспечивающие здоровье граждан и 
общественную нравственность. Особый интерес для исследования 
вызывают проблемы объективной стороны состава преступления, к 
которым мы относим производство, сбыт, ввоз на территорию РФ 
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок. 

Общественная опасность преступного деяния заключается в 
том, что обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок 
означает их неконтролируемое распространение и употребление, и как 
результат - причинение вреда здоровью граждан. 
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Совсем недавно депутаты Государственной Думы приняли в 
третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об 
административных правонарушениях, существенно ужесточающие 
наказания за продажу поддельных лекарств в Интернете и с помощью 
средств массовой информации [5]. Стоит отметить, что подобное 
усиление наказания, по нашему мнению, было необходимым. В 
случаях, когда продажа фальсифицированных средств производится 
через СМИ или Интернет-сети, вред здоровью причиняется более 
широкому кругу лиц. 

Ст. 238.1 УК РФ дополняется пунктом 3 в примечании, в 
соответствии с которым действие статьи не распространяется на 
случаи сбыта и (или) ввоза на территорию Российской Федерации в 
целях сбыта незарегистрированных в Российской Федерации 
лекарственных средств или медицинских изделий, если это 
допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе для оказания медицинской помощи по 
жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов 
[6]. Внесение данной поправки имеет большую значимость для тысяч 
людей, страдающих серьезными заболеваниями. До внедрения данной 
поправки на ввоз незарегистрированных лекарственных средств в 
Российскую Федерацию требовалось официальное разрешение 
Министерства здравоохранения. Подобных разрешений Минздрав 
давал около 1,5-3 тысячи за год, хотя людей, нуждающихся в 
лекарственных средствах, незарегистрированных в России, во много 
раз больше [7]. 

Особую значимость, на наш взгляд, имеет то, что законодатель 
не разграничил степень общественной опасности 
фальсифицированных лекарственных средств или медицинских 
изделий, недоброкачественных лекарственных средств или 
медицинских изделий и незарегистрированных лекарственных средств 
или медицинских изделий. Степень общественной опасности, которую 
несет фальсифицирование лекарственных средств или медицинских 
изделий, представляется намного более высокой, нежели 
общественная опасность вполне доброкачественных, но 
незарегистрированных в государственном реестре лекарственных 
средств и медицинских изделий.  



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

Зачастую незарегистрированные в государственном реестре 
лекарственные средства и медицинские изделия имеют сертификаты 
обширных клинических испытаний и положительную статистику 
применения препаратов. Причины того, что они не вошли в 
государственный реестр лекарственных средств, - в 
фармацевтическом лоббировании тех или иных производителей или в 
представлении чиновников о том, что данный препарат слишком 
дорогой для закупки его за границей или в иных личностных и 
корыстных интересах [8]. 

По нашему мнению, проблемой рассматриваемого состава 
является то, что не совсем корректно сравнивать степень 
общественной опасности обращения кардинально отличающихся друг 
от друга предметов с точки зрения их свойств, значения и влияния на 
здоровье человека. В случае с «контрафактной» продукцией 
(фальсифицированные, недоброкачественные лекарственные 
средства), она либо не оказывает ожидаемого эффекта от приема, либо 
наносит существенный вред здоровью человека, вплоть до 
причинения смерти. 

В свою очередь, оборот незарегистрированных в 
государственном реестре лекарственных средств и медицинских 
изделий редко представляет общественную опасность для жизни и 
здоровья человека, что свидетельствует о том, что предмет 
незаконных действий с незарегистрированными лекарственными 
средствами отличается от предмета преступлений с фальсификацией 
лекарственных средств. 

По нашему мнению, стоит отделить обращение 
незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий 
от изготовления и обращения фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий. 
Но так как оставлять обращение незарегистрированных 
лекарственных средств и медицинских изделий неподконтрольным 
недопустимо, мы предлагаем наиболее предпочтительный путь 
решения проблемы - перенести данный состав под юрисдикцию КоАП 
РФ. 

Чтобы бороться с преступностью в сфере медицины, нельзя 
ограничиться только лишь научными или медицинскими аспектами. 
Должна быть проведена частичная реформа законодательства. В 
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идеале, должны быть сформированы законы, которые наиболее 
взыскательно регулируют обращение лекарственных средств, чтобы 
не допустить столь большого объема фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств 
на фармакологическом рынке, при этом, не затрудняя законную 
торговлю как патентованными, так и непатентованными 
лекарственными средствами (дженериками).  

Сообщество общественного здравоохранения, 
правоохранительные органы и фармацевтическая промышленность 
должны действовать сообща, чтобы приблизиться к решению 
проблемы фальсификации лекарственных средств. 
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Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка 
анализа процесса трансформации досуговой сферы российской 
молодежи. Молодежь, как особая социокультурная группа, в силу 
своих возрастных особенностей, является наиболее восприимчивой к 
всевозможным изменениям. Можно говорить, что сегодня роль досуга 
возрастает вследствие снижения роли традиционных институтов 
социализации и отсутствия скоординированной государственной 
политики в области молодежного досуга. В статье отмечается, что 
общество более не контролируется исключительно государственными 
структурами, в сфере организации досуга молодежи наблюдается 
множество разнообразных факторов. Особую популярность среди 
форм досуговой деятельности молодежи приобретает, разнообразное, 
использование возможностей глобальной сети интернет, особо 
значимо для молодежи в современных условия виртуальное общение. 
Автор делает вывод о том, что современная реальность связана с 
возникновением качественно новых видов досуга, в досуге 
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современной молодежи произошла определенная трансформация на 
содержательном уровне.  

Ключевые слова: молодежь, молодежный досуг, молодежная 
политика, трансформация форм проведения досуга 

 
Процесс трансформации досуговой сферы жизнедеятельности 

российской молодежи обусловлен как переменами в социокультурной 
жизни страны, так и технологическими и культурными изменениями, 
произошедшими в условиях глобализации. Возникли качественно 
новые виды досуга, характерными чертами которых являются 
развлекательная, культурно-потребительская, рекреационная 
направленность их содержания. Одним из негативных последствий 
социально-экономических реформ в России явилось сокращение 
возможностей полноценного отдыха и организации социально-
полезного досуга для детей и молодежи. Существенно сократилось 
число, выросла платность и снизилась доступность для семей детских 
дошкольных учреждений, образовательных заведений, домов детского 
творчества, детских санаториев, домов культуры, спортивных 
учреждений, музеев, учреждений семейного отдыха и досуга и 
летнего отдыха детей, музыкальных и художественных школ. К этому 
следует добавить значительные разрушения социальной 
инфраструктуры культуры, что усугубляет трансформацию 
ценностных ориентаций, прежде всего, молодого поколения. Сегодня 
театры, специально ориентированных на работу с детской и 
подростковой аудиторией, отсутствуют в половине субъектов 
Российской Федерации [1-5].  

Роль досуга как фактора формирования особой молодежной 
субкультуры возрастает вследствие снижения роли традиционных 
институтов социализации и отсутствия скоординированной 
государственной политики в области молодежного досуга. А.С. 
Каргин и Н.А. Хренов, рассматривая природу досуга, делают акцент 
на его содержательности: «...в традиционной культуре досуг никогда 
не являлся лишь неким заполняемым праздностью и 
ничегонеделанием пространством. Пространство досуга, - пишут они, 
– наполняется разнообразным содержанием, объясняется 
необходимостью культуры разрешать те или иные практические 
задачи». Молодежь, как особая социокультурная группа в силу своих 
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возрастных особенностей, является наиболее восприимчивой к 
всевозможным изменениям. Для современной молодежи досуговая 
деятельность является одной из первостепенных ценностей в силу 
реализации здесь их социокультурных потребностей. Сфера досуга 
позволяет молодежи реализовать ее основные потребности в 
самореализации и самоутверждении. Досуг является весьма значимой 
для молодежи сферой жизни. Однако, в современном мире достаточно 
большая часть молодого поколения указывает на дефицит досуга. Это 
связано с радом причин. Можно заметить, что современная система 
образования предполагает самообучение и внеаудиторную работу, что 
занимает большое количество времени. Также отметим, что многие 
студенты совмещают работу с учебой, занимаются какой-либо 
подработкой. Эти факторы могут оказывать влияние на свободное 
время молодых людей, сокращая его. Универсальный подход к 
определению понятия «культура досуга» очевиден в исследованиях 
Э.В. Соколова. К определению этого понятия он подходит с двух 
основных точек зрения: 

1) как способ организации досуга, форма его материально-
технического обеспечения и нормативно-ценностного регулирования; 

2) как содержательное богатство свободной 
жизнедеятельности, степень развитости, реализации и гармонии 
родовых и индивидуальных потенций.  

В последние десятилетия в Российской Федерации под 
воздействием произошедших в стране социально-культурных 
трансформаций, произошла смена ценностных установок российской 
молодежи, существенно изменилась их сфера досуга. Содержание и 
формы деятельности современного досуга молодежи находятся под 
влиянием бурного развития социальной инфраструктуры государства, 
новых информационных технологий, формирование идеологии 
«принудительного потребления» в условиях глобализации, активного 
распространения туризма как внутри страны, так и за рубежом. 
Современные модные формы досуга для современной молодежи стали 
предметом престижа и подражания. Инновационные формы досуга 
для молодежи все больше характеризуются массовостью, 
использованием элементов игры, потреблением информации «на 
ходу», то есть то, что социологи называют «фоновым восприятием». В 
тоже время наметилась тенденция «простого» досуга, в которых 
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присутствуют преимущественно домашние формы 
времяпровождения, стремление к тишине и покою. 

Государственная политика, в том числе и молодежная, в эпоху 
сетевого общества реализуется не только органами государственной 
власти. Для подтверждения этого тезиса рассмотрим более детально 
понятие «сетевого общества». Возникновение и сверхбыстрый рост 
различных сетей является сегодня наиболее явным трендом во всех 
сферах общественной жизни. Закономерно, что и сам термин «сеть» 
стал с конца 1990-х годов одним из самых часто употребляемых в 
социальных науках. Это понятие используется экономистами, 
политологами, социологами и правоведами в самых разнообразных 
контекстах и на различных уровнях анализа: от исследования 
структуры конкретной организации до создания самостоятельной 
сетевой концепции современного общества. «Общество более не 
контролируется исключительно централизованными структурами, 
прежде всего государством; инструменты контроля рассеяны: 
материальные ресурсы и информация разделены между множеством 
разнообразных факторов. Координация этих факторов более не 
является результатом «централизованного руководства», а возникает в 
процессе целенаправленного взаимодействия множества 
индивидуальных факторов». Обоснование такого рода гипотез 
привело в конце ХХ века к созданию самостоятельной 
социологической концепции, представляющей современное общество 
как сетевое. «Сетевое общество представляет собой социальную 
структуру, характеризующую, пусть и с большим разнообразием 
проявлений в зависимости от культурной и институциональной 
специфики, информационную эпоху развития общества». 
Следовательно, понятие «сетевое общество» относится им к ряду 
понятий, определяющих современный этап развития 
постиндустриального общества, таким как общество знания, 
информационное общество и пр. То же самое можно и сказать о 
трансформации досуга молодежи в эпоху сетевого общества.  

Особую популярность среди форм досуговой деятельности 
молодежи приобретает разнообразное использование возможностей 
глобальной сети интернет. Он позволяет молодым людям расширять 
свой кругозор, общаться со своими сверстниками не только в своей 
стране, но и за рубежом, осуществлять поиск интересующей 
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информации по различной проблематике. Однако интернет несет и 
негативную информацию, где различные сайты способны негативно 
сказаться на формировании личности молодого поколения. 
Возрастающей популярностью среди молодежи пользуется 
виртуальное общение, к которому относятся крупнейшие сайты и 
социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», 
«Инстаграм» и т.д.  

За более чем два десятилетия существования постсоветской 
России в стране появился целый ряд легально действующих 
субкультурных сообществ, которые в большинстве своем являются 
российской копией аналогичных субкультур, действующих за 
рубежом. Молодежь сплачивается в субкультурные группы на основе 
общности интересов и форм проведения досуга. Видовое 
разнообразие существующих в России молодежных субкультур 
необходимо учитывать при разработке молодежной политики 
государства и общественных объединений. Знание нюансов и отличий 
молодежных субкультур позволяет с наибольшей эффективностью 
проводить работу по воспитанию позитивных ценностей в 
молодежной среде, профилактике молодежной преступности и 
правонарушений. Можно сделать вывод о том, что в досуге 
современной молодежи произошла определенная трансформация на 
содержательном уровне. В связи с техническим прогрессом в 
условиях глобализации возникли качественно новые виды досуга, 
имеющие как положительные, так и негативные стороны, требующие 
создания системы управления рисками в сфере досуга молодежи. 
Интересы современной молодежи разнообразны, динамичны, поэтому 
государственная политика в сфере молодежного досуга иногда не 
отвечает потребностям молодого поколения. Проблема исследования 
состоит в противоречии между имеющимися формами досуга 
современной молодежи и государственной политикой молодежного 
досуга.  

Актуальность изучения данной проблемы состоит в том, что 
молодежный досуг в последнее время имеет огромное значение. И 
особенно важно знать какова государственная политика в сфере 
молодежного досуга, какую роль государство уделяет данному 
направлению. Молодые люди находятся в постоянном поиске новых 
форм идентичности, им свойственна неуверенность жизненных 
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позиций, неуверенность в завтрашнем дне. Это также во многом 
определяет поиск молодежи новых форм своего досуга. 
Социокультурная среда, обеспечивая условия для удовлетворения 
досуговых потребностей, не только оказывает влияние на их 
формирование, но при этом трансформируется, сама преобразуется в 
связи с деятельностью человека. В связи с этим важно понимать, как 
государство реагирует на данные изменения в досуговой деятельности 
молодежи, какие разрабатывает проекты, программы, мероприятия, 
отражающие качественные изменения в досуге современной 
молодежи.  

Молодежь это особая социально-возрастная группа, 
отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: 
переход от детства и юности к социальной ответственности. К 
особенностям молодежного досуга относится своеобразие среды его 
протекания. Родительская среда, как правило, не является 
приоритетным центром проведения досуга молодежи. Подавляющее 
большинство молодых людей предпочитают проводить свободное 
время вне дома, в компании сверстников. Когда речь идет о решении 
серьезных жизненных проблем, молодые люди охотно принимают 
советы и наставления родителей, но в области специфических 
досуговых интересов, то есть при выборе форм поведения, друзей, 
книг, одежды, они ведут себя самостоятельно. На выбор молодого 
человека формы досуга влияют такие не менее значимые факторы как 
меняющаяся социокультурная, экономическая, политическая ситуация 
в стране, увеличение доступности виртуального пространства сети 
Интернет, который в свою очередь также становится 
социокультурным полем для проведения досуга молодежи, религия, 
семья, окружение, мода, мейнстрим, СМИ, особенности поколения. 
Оказывают влияние такие институты образования как школа, 
университет, или же работа. Для молодежи содержанием досуга 
является не только отдых и развлечения, но и решение жизненно 
важных проблем, т. к. идет активный процесс самопознания, 
самореализации, самовыражения. Молодежь – поколение людей, 
проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 
возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, 
культурные и другие социальные функции. 
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Одним из важнейших направлений организации 
жизнедеятельности молодежи является развитие досуговой 
деятельности. Казалось бы, сейчас возможности заполнения 
свободного времени неисчерпаемы. Все доступно современному 
молодому человеку: самообразование, посещение кино и театра, 
занятия спортом, содержательное общение с друзьями, природой и т. 
д. Но это в теории, на практике же не все так просто. В силу этого на 
передний план выдвигается проблема совершенствования досуга 
молодежи. И.Н. Родионов говорит, что главное в государственной 
молодежной политики это поиск оптимальных путей соотношения 
интересов молодежи и общества в целом, преодоления противоречий 
между ними. А социальное развитие молодого поколения и 
вовлечение его во взаимодействие, и взаимосвязь с обществом, 
является, по мнению автора, целью данной политики. Мы можем 
говорить о том, что объектом государственной молодежной политики 
является молодежь. Но в современном мире, молодое поколение 
является вместе с тем и субъектом, создавая и инициирую, новые 
формы досуговой деятельности, которые подхватывают органы 
государственной власти, внося корректировки в разработку 
государственной молодежной политики. Государственная молодежная 
политика в настоящее время представляет собой отдельную значимую 
отрасль деятельности, которая направлена на создание оптимальных 
условий для развития, самореализации молодежи, на удовлетворение 
их жизненно важных интересов и потребностей. Иначе говоря, 
государство в данном случае как раз выступает «помощником со 
стороны», который создает необходимую атмосферу 
жизнедеятельности молодого поколения. Происходит разрушение 
старых норм и ценностей молодежи, построение новых ориентаций.  

Многие традиционные практики превращаются в массовые, 
глобальные. Важным аспектом в выборе досуга является получение 
удовольствия и развлечения. Исследователи сходятся во мнении, что 
только в отношении мегаполисов на сегодняшний день можно 
говорить о сформировавшейся сфере развлечений в России, что в том 
числе связано с распространением массовой культуры, деятельностью 
зарубежных компаний и доступностью развлекательных товаров и 
услуг для молодежи. Сфера развлечений мегаполиса отличается 
наивысшей концентрацией и наибольшей степенью развития, 
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распространенности и доступности, и самым высоким разнообразием, 
масштабом и многомерностью проявлений. Также хотим заметить, что 
существуют как положительные, так и отрицательные изменения 
форм досуга молодежи. Среди них можно выделить: стремление 
молодежи к саморазвитию и самореализации, независимости и 
индивидуальности; большое количество вариаций проведения досуга; 
увеличение количества творческих ребят, распространение практик 
ручного производства; стремление молодых людей к 
самообразованию, познанию, путешествиям; увеличение мобильности 
и продвинутости молодежи. К отрицательным факторам можно 
отнести: появление новых практики досуга меняет и распорядок дня 
молодых людей, их питание, все больше становится популярным 
фаст-фуды, точки быстрого питания; молодежь стремится к 
развлекательному аспекту проведения досуга, получению 
удовольствия, что иногда лишает досуг молодежи практической 
пользы (к примеру, курение кальяна); происходит стремление к 
массовому потреблению, к массовой культуре, нежели к элитарной, 
наблюдается стандартизация интересов молодежи; происходит 
увеличение стоимости некоторых форм проведения досуга молодежи; 
стереотипность интересов молодежи, их прагматичность; нежелание 
работать, а желание веселиться, получать удовольствие. 

Безусловно, в современном мире формы досуга молодежи 
изменяются, трансформируются, появляются совершенно новые виды 
досуговой деятельности. Отвечают ли они потребностям нынешней 
молодежи, и исчезают ли традиционные формы досуга из жизни 
молодых людей? И какие вообще формы досуга молодежи наиболее 
популярны в современном мире? Можно констатировать, что 
современной молодежи присущи следующие качества: мобильность, 
поисковая активность, смена социальных ролей, разноплановость, 
инициативность, добровольчество. Поэтому необходимо учитывать 
данные качества при решении молодежных проблем, создании 
творческих кластеров, инновационных форм досуга. 

Особенность молодежи в быстрой смене потребностей, 
интересов, вкусов, подверженность моде, а значит, государственные 
учреждения-тяжеловесы для молодежной политики могут 
применяться в узких областях. Тем важнее понять, что 
инфраструктура молодежной политики в значительной мере должна 
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строиться на принципах субсидиарности, а именно: государство 
создает и поддерживает в рабочем состоянии объекты, используемые 
для целей молодежной политики, но значительная их часть передается 
для реализации программ, выдвигаемых структурами гражданского 
общества, и прежде всего молодежными и детскими общественными 
объединениями. Второе, что следует учитывать в развитии 
инфраструктуры молодежной политики, - от нее не следует ожидать 
прямых политических результатов, а именно резкого изменения 
активности молодых избирателей. Многие звенья инфраструктуры 
молодежной политики по необходимости будут ориентированы на 
сферу молодежного досуга, спорта, туризма, хобби, и это 
обстоятельство совсем не удаляет молодежь от государственных 
забот. Немаловажно, что любые формы общественно приемлемой 
организации молодежи отвечают и тактическим, и стратегическим 
интересам страны: через коллективную деятельность молодые люди 
входят в большую жизнь. Государственная молодежная политика в 
настоящее время представляет собой отдельную значимую отрасль 
деятельности, которая направлена на создание оптимальных условий 
для развития, самореализации молодёжи, на удовлетворение их 
жизненно важных интересов и потребностей. Иначе говоря, 
государство в данном случае как раз выступает «помощником со 
стороны», который создает необходимую атмосферу 
жизнедеятельности молодого поколения. Безусловно, государственная 
молодежная политика не ограничивается совокупностью проектов, 
концепций и программ. В первую очередь, она регулируется 
международным и внутригосударственным законодательством. Тем не 
менее, специальные государственные стратегии развития данной 
сферы являются важнейшим инструментом реализации 
государственной молодежной политики. Наличие данных документов 
на всех уровнях власти позволяет комплексно и последовательно 
реализовывать поставленные цели и задачи. Более того, это говорит об 
особом внимании государства к тем вопросам, необходимость 
решения которых назрела уже давно.  

В сфере молодежной политики, как и во многих других 
сферах, по-прежнему существуют системные проблемы, наиболее 
острыми из которых являются такие, как «низкая финансовая 
обеспеченность на муниципальном уровне», «плохая обратная связь», 
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«навязывание нововведений сверху» и др., не говоря уже об особых 
проблемах организации молодежной политики и ее слабом 
соответствии процессам самоорганизации, характерным для 
молодежной среды. Но осуществление политики посредством 
разработки и реализации стратегий, проектов и программ позволяет 
говорить о государственной молодежной политике как об одном из 
важных направлений деятельности нашего государства. Применение 
такого подхода дает свои результаты (хотя бы и скромные в 
сравнении с замыслом), и это создает импульс к разработке и 
реализации новых программ и проектов на всех уровнях 
государственного устройства нашей страны. Непрерывно должны 
проводиться исследования молодежного досуга, так как молодежь 
очень динамичная социальная группа и очень быстро, буквально в 
пределах одного поколения, одни формы досуга молодежи перестают 
быть популярными, другие претерпевают существенные изменения 
своего содержания, третьи же остаются традиционно популярными, к 
тому же появляются абсолютно новые. Но в любом случае досуг 
молодежи остается территорией реализации ее потенциала, местом 
для неформальной коммуникации и стартовой площадкой для 
социальной интеграции. И чтобы эти процессы были успешными и 
имели позитивное воплощение уже во взрослой жизни, необходима 
долгосрочная молодежная политика, предусматривающая меры по 
формированию качественно новой инфраструктуры молодежного 
досуга, соответствующей времени и ее потребностям. 
Реформирование прежних структур управления досугом 
актуализирует необходимость разработки новой системы 
регулирования молодежного досуга, адекватной современной 
социокультурной ситуации. Досуг воспринимается молодежью как 
основная сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности им 
зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. 
Поэтому в настоящее время регулирование досуга молодежи следует 
направить на формирование такого типа досугового поведения, 
который, с одной стороны, отвечал бы потребностям общества в 
организации культурного досуга, содействующего развитию личности 
молодого человека, а с другой социокультурным потребностям самой 
молодежи. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 
изучения английского языка в аграрном вузе. Необходимость 
изучения английского языка и его использование в современном мире 
в профессиональной сфере аграрного вуза. Описаны цели, методики и 
виды изучения английского языка. Способ улучшения понимания 
речи и коммуникации. А также факторы, затрудняющие изучение 
английского языка. 
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На сегодняшний день значение английского языка 

востребовано практически во всех сферах жизни человечества. И 
современному человеку постоянно приходиться, с ним сталкиваться, 
предпринимая попытки преодолеть языковой барьер, существовавший 
некоторое время назад. Все это связно с постепенным выходом России 
на международною арену, и во Всемирную торговую организацию. И 
как следствие, увеличение объемов экспортных и импортных потоков 
сельскохозяйственной продукции, возведение многочисленных 
животноводческих комплексов, возникновение возможных 
таможенных проблем актуализирует потребность в специалистах 
сельскохозяйственного профиля, уверенно владеющих иностранным 
языком [1-5]. 

Опираясь на опыт преподавания английского языка в аграрных 
вузах, можно выделить следующие основные моменты его изучения: 

1) программа изучения английского языка, разрабатывается 
специально для обучения студентов определенной специальности и 
фокусируется на обучении языковым средствам, таких как 
грамматика, лексика, фонетика, а также обучению коммуникативным 
функциям, характерным для конкретной сферы использования языка, 
связанной с той или иной профессией; 

2) некоторые приемы обучения английскому языку 
направлены на развитие мыслительных способностей студентов, к 
чему относятся задания на развитие стратегий осмысленного чтения 
(понимания коммуникативного смысла иноязычного текста) с 
последующим использованием информации, извлеченной из текста, 
для решения коммуникативной задачи и т.д.; 

3) учет профессиональных потребностей и личностных 
интересов обучающихся (профессионально значимая тема и ситуации, 
используемые при обучении языку, аутентичные задания, проблемные 
тексты, поднимающие актуальные вопросы, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью, и т.д.) способствует высокой 
мотивации при изучении иностранного языка; 
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4) иностранный язык предполагает наряду с формированием 
иноязычной коммуникативной компетенции развитие общих 
(ключевых) компетенций, необходимых в сфере профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время существует немало методик для изучения 
английского языка в аграрных вузах. Каждый из методов имеет 
определенные особенности, одни обладают большей популярностью и 
востребованностью, другие – меньшей. Но решающую роль в 
изучении английского языка играет мотивация. Известно, что 
безразличное отношение студента к учебе может привести к низкой 
успеваемости. Мотивация – это побуждение к действию, то есть 
динамический процесс психофизиологического плана, управляющий 
поведением человека, определяющий его направленность, активность 
и устойчивость. Мотивации изучения английского языка ученые 
классифицируют по-разному.  

Гурвич П.Б выделяет следующие виды мотивации, которые 
образуют мотивационную основу изучения иностранного языка:  

1) коммуникативная мотивация, заключающаяся в 
потребности говорить на английском языке; 

2) лингвопознавательная мотивация говорит о том, что 
студента интересует сам языковой материал;  

3) инструментальная мотивация, возникает при 
положительном отношении студента к определенным видам учебной 
деятельности;  

4) страноведческая мотивация, обусловлена эмоционально-
личностным интересом студента к стране изучаемого языка;  

5) мотивация, порожденная осознанием студента достигнутого 
прогресса в овладении языком; 

6) эстетическая мотивация, связана с чувством эстетического 
удовольствия, которое получают студенты при выполнении учебных 
заданий;  

7) мотивация, обусловленная желанием студента получить 
информацию в полном объеме. 

Зимняя И.А. обращает внимание на факторы, необходимые для 
развития мотивации в овладении иностранным языком. Среди 
которых можно выделить:  
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1) формирование познавательно-коммуникативной 
потребности;  

2) актуальность содержания учебного плана;  
3) осуществление личностного подхода.  
Также можно отметить, что в учебном процессе существуют 

разные методы повышения мотивации для студентов:  
1) расширение возможности самореализации студентов;  
2) введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов;  
3) создание благоприятного психологического климата на 

занятиях; 
4) симулирование ситуации реальной жизни в процессе 

обучения - дискуссии и диалоги;  
5) активное использование современных технологий во время 

занятий. 
Необходимо объяснить студентам, каким образом знания 

изучения английского языка пригодятся им в жизни, после окончания 
аграрного университета. В таком случае преподаватель должен 
доказать студенту, что его предмет важен для их будущей профессии 
и деятельности. И то, что студентов необходимо мотивировать не на 
оценку, а на результат.  

Но проблема обучения английскому языку в аграрных вузах на 
протяжении долгого времени анализировалась многими учеными. Ее 
актуальность не уменьшается, и по сей день, поскольку банальное 
заучивание лексики без контекста исчерпало себя. Поэтому возникает 
острая необходимость определения новой методики обучения, 
направленной на формирование и развитие коммуникативной 
функции студента. 

Главной целью изучения иностранного языка в аграрных вузах 
- является вербальная профессиональная коммуникация, чтение и 
перевод специальной литературы. В связи с этим более 
эффективными формами учебной деятельности на занятиях по 
английскому языку являются дискуссии и диалоги по заданной теме, 
аудирование, просмотр научных аутентичных фильмов, пересказ 
научно-технических текстов, выступление с докладами, перевод 
прочитанного текста, выполнение грамматических упражнений и 
заучивание лексики с контекстом. Для всего этого требуется 
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ежедневная работа преподавателя по подбору подходящего для 
занятий материала. 

Нельзя не отметить еще один способ улучшения понимания 
речи и коммуникации – это прослушивание и разучивание 
аутентичных песен. Также очень эффективным является просмотр 
новостей на известных международных сайтах. Таким образом, с 
одной стороны, студенты узнают новые факты, а с другой – 
расширяют словарный запас и знания грамматики английского языка. 
А в качестве самостоятельной работы студент может смотреть 
развлекательные, спортивные программы на английском языке и 
читать художественную литературу в оригинале.  

Все эти формы учебной деятельности способствуют 
улучшению устной речи студентов независимо от уровня владения 
языком.  

Также можно выделить несколько факторов, затрудняющих 
изучение английского языка, это: 

1) недостаточность базовых знаний, полученных в школе;  
2) ограниченный словарный запас;  
3) трудности с грамматикой, произношением и переводом.  
Стоит упомянуть еще один немаловажный фактор, 

затрудняющий изучение английского языка студентами - это 
преподавание английского языка студентам с разным уровнем знаний 
(от нулевого до свободного). Поэтому следует разбивать группы по 
степени владения языком и заниматься с каждой группой на ее 
уровне, чтобы не возникало ситуации, когда одному студенту ничего 
непонятно, а другому скучно на занятии. 

Подводя итог, следует еще раз акцентировать внимание на том 
моменте, что по окончании высшего учебного заведения студент 
должен обладать как профессиональными навыками, так и знаниями 
широкого спектра наук. Иностранный язык в данном контексте 
выступает средством коммуникации в поликультурном пространстве, 
инструментом для формирования целостной картины окружающей 
действительности. Поэтому студенту необходимо сформулировать для 
себя мотивацию и преодолеть все препятствия затрудняющие 
изучение английского языка. 
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Аннотация: В современном мире человек оказывает большое 

влияние на окружающую среду. Современные сооружения часто 
выглядят внешне не привлекательно, имеют увеличенные 
эксплуатационные расходы и низкое качество рабочей и жилищной 
среды. В данной статье описаны строительные объекты, созданные с 
применением передовых технологий, позволяющих снизить влияние 
деятельности человека на окружающую среду. Новый подход к 
строительству позволит решить вопросы современной архитектуры. 
Рассмотрены задачи и выгоды от внедрения подобного подхода к 
строительству. 

Ключевые слова: современная архитектура, экологичное 
строительство, снижение эксплуатационных издержек, «зеленое» 
строительство 

 
Мир меняется, влияние человека на окружающую среду 

растет. Отравляя ее, человек не замечает, как вместе с ней отравляет и 
себя. Поэтому скорые изменения в строительстве городов неизбежны.  

Со времен первого появления человека он привык видеть 
вокруг себя определенные формы, ритмы и пропорции. Создавая 
комфортную визуальную среду, стоит учитывать, что человек – как 
биологический вид формировался не в серых каменных джунглях, 
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часто современная массовая жилая застройка игнорирует этот факт. 
Современная застройка часто выглядит агрессивной и гомогенной, это 
приводит человека в визуальный стресс, постепенно разрушающий 
его психику, а постоянное созерцание агрессивной среды даже 
расстраивает зрение. Остаются не решенными не только вопросы 
видеоэкологии, но и вопросы соответствия новостроек элементарным 
экологическим требованиям [1].  

Пришло время сделать следующий шаг в развитии 
архитектуры и строительства, это поняли не только специалисты, но и 
потребители жилья. 

Экологическое строительство (Экостроительство, 
Экодевелопмент) - это вид строительства и эксплуатации зданий, 
воздействие которых на окружающую среду минимально. Его целью 
является снижение уровня потребления энергетических и 
материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла 
здания: выбора участка по проектированию, строительства, 
эксплуатации, ремонта и сноса [2]. 

Польза внедрения нового подхода к строительству для 
окружающей среды: значительно сокращаются выбросы мусора, 
парниковых газов, загрязненных вод, сохранение природных 
ресурсов, сохранение биоразнообразия и естественной среды 
обитания. 

Польза для здорового общества: создание комфортных 
жилищных и рабочих условий, повышение качества жизни, 
сохранение здоровья людей за счет снижения загрязнений.  

Экономические выгоды. Снижение потребления энергии на 25 
% и соответственно снижение затрат на электроэнергию, уменьшения 
потребления водных ресурсов на 30 % приводит к значительной 
экономии на издержках водоснабжения, высокая цена арендной платы 
и высокая удовлетворенность помещением арендаторов приводит к 
увеличению выручки, внедрение принципов «зеленого строительства» 
приводит к большей лояльности арендаторов и скорейшей 
окупаемости арендных площадей, постройка «зеленых зданий» 
дороже обычных не более чем на 4 % и окупается быстрее за счет 
снижения эксплуатационных издержек [3]. 

Чем будут отличаться строения нового поколения от 
привычных нам массовых застроек?  
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1. Нас ждет развитие технологий связанных с озеленением 
городского пространства и речь не только о парках или газонах. На 
основе трендов строительства и архитектуры, последних нескольких 
лет можно сделать выводы, что будут использоваться зеленые 
растения не только в придомовой территории, но и на самих домах мы 
сможем увидеть зеленые участки (балконы, крыши и даже стены). Это 
позволит не только решить вопрос визуальной экологии, но и 
существенно снизить затраты на эксплуатацию зданий.  

Так например архитектор Эмилио Амбас при проектировке 
культурного центра Acrоs (Фукуока, Япония) решил не уничтожать 
сквер для дальнейшей постройки здания центра, а извлечь из него 
максимальную пользу, спроектировав здание с полностью зеленой 
стеной, которая представляет собой каскадный сад с более 35 
тысячами растений. Такая стена снижает потребление электроэнергии 
здания, так как внутри сохраняется стабильная температура. Кроме 
того на крыше оборудован сбор дождевой воды для полива зелёной 
стены. В результате эксплуатационные расходы здания были 
снижены, а визуально здание восхищает своим необычным решением 
[4]. 

2. Одним из самых очевидных способов построить здание с 
минимальным влиянием на экологию является строительство с 
использованием переработанных, перерабатываемых природных 
материалов. Это снизит количество отходов. Также количество 
отходов снизит увеличение продолжительности использования и 
срока службы используемых материалов и устройств. Так, например 
Банк Америки (Нью-Йорк, США) стал первым зданием с наивысшим 
экологическим статусом LEED Platinum. В строительстве этого здания 
использовался бетон со шлаком металлургической промышленности. 
Этот материал в будущем можно будет утилизировать без вреда для 
окружающей среды [4]. 

3. Оборудование зданий высокотехнологичными системами 
для уменьшения затрат на эксплуатацию здания. Также вместе с 
уменьшением количества ресурсов, потребляемых зданием, 
уменьшается и спрос на энергию, воду и другие ресурсы, добыча 
которых вредит окружающей среде. Банк Америки, упомянутый 
выше, имеет систему охлаждения, которая в ночное время запасает 
лёд для охлаждения здания в часы пик, систему фильтрации воздуха, 
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которая очищает его для подачи внутрь и наружу. Башни Deutsche 
Bank (Франкфурт-на-Майне, Германия) модернизировали в 2011 году. 
Теперь здесь вода для санузлов и бытовых нужд нагревается 
солнечными батареями, которые расположены у основания здания. 
Также в здании имеется система освещения, которая при отсутствии 
движений приглушает свет для его экономии [4]. 

Вывод: скорые изменения в строительстве неизбежны по 
всему миру, наши города должны развиваться. Рассмотренный в 
статье подход к новому поколению зданий позволит создавать новые 
строения или модернизировать старые так, чтобы не только 
обеспечить максимальный комфорт и пользу людям, но и 
минимализировать воздействие людей на окружающую среду. 
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Аннотация: Серьезная проблема крупных городов - 
отсутствие свободных земельных участков и их стоимость. 
Перенаселенность и высокая плотность застройки приводят к 
огромным пробкам на дорогах, отсутствию свободных парковочных и 
пешеходных зон, увеличению концентрации вредных веществ в 
воздухе, ухудшению и без того не очень благополучной 
экологической ситуации в городах. В данной статье рассматриваются 
возможные варианты конструкций кровель и их особенности. 
Произведены сравнительные расчеты по теплотехническому и 
экономическому признакам. В результате сделаны выводы, какой тип 
конструкции крыши лучше в эксплуатации и экономически выгоднее.  

Ключевые слова: эксплуатируемая кровля, 
неэксплуатируемая кровля, инверсионная кровля, традиционная 
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Эксплуатируемая кровля может быть классифицирована по 

типу согласно их функциональному назначению: покрытие с 
ограниченной возможностью для ходьбы (например, гравийная 
засыпка), покрытие под пешеходную нагрузку, под транспортную 
нагрузку, зеленая крыша с применением легкого или интенсивного 
озеленения. Очень часто эти виды покрытий можно комбинировать, 
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например, пешеходные дорожки можно комбинировать с площадками 
гравийной засыпки, а также озелененными зонами и т.д. 

Озеленение крыш очень популярно в западных странах. Сады 
на крыше - это своеобразные мини-парки, которые позволяют 
отдохнуть на природе, не выходя из здания. Существует два варианта 
устройства садов на крышах: в новых зданиях и старых, зачастую не 
подготовленных к этому. Во втором случае задача усложняется, 
поскольку при устройстве сада на крыше возникают следующие 
проблемы: повышенный уровень влажности и значительная 
дополнительная нагрузка, например, со стороны почвы и со стороны 
самих растений. При необходимости облегчения строительства грунт 
заменяется гораздо более легким (хотя и дорогостоящим) 
искусственным субстратом, который поглощает и накапливает влагу. 

Среди основных преимуществ зеленых эксплуатируемых 
кровельных систем выделяются: 

 экологические функции, которые включают в себя 
улучшение качества воздуха и температурно-влажностного режима, 
снижение воздействия шума; 

 архитектурные функции, включающие в себя улучшение 
эстетического вида зданий, использование кровли в качестве 
рекреационной зоны или парковочных мест и создание 
дополнительного пространства в стесненных условиях; 

 экономические функции, включающие продление срока 
службы гидроизоляционного покрытия, экономию энергии на 
отопление и кондиционирование и увеличение инвестиционной 
привлекательности строительства. 

При устройстве эксплуатируемой кровли необходимо 
учитывать, что, помимо требований к обычной кровле (защита 
внутренней части здания от внешних воздействий), ее конструкция 
должна выдерживать большие нагрузки, обычно неравномерно 
распределенные по поверхности. Организация эксплуатации плоской 
кровли представляет собой сложную многофакторную задачу. Как 
известно, традиционная конструкция кровли не обладает достаточной 
жесткостью и не может быть использована в качестве 
эксплуатируемой, так как в этом случае гидроизоляционный слой, 
находящийся поверх теплоизоляции и других слоев, обеспечивающих 
пароизоляцию, вентиляцию, снегозадержание и т.д., подвергается 
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сильным механическим нагрузкам. Принцип инверсии кровли 
заключается в том, что утеплитель помещается поверх 
гидроизоляционного слоя и тем самым защищает его от 
неблагоприятных воздействий (климатических и механических) [1, 2].  

Традиционная эксплуатируемая кровля. Традиционная 
конструкция эксплуатируемых крыш, применяемая в России и 
зарубежных странах, предполагает размещение гидроизоляции над 
утеплителем. Непосредственно по гидроизоляции формируются 
элементы эксплуатируемого покрытия. Пример кровельного пирога 
представлен на рисунке 1. 

Инверсионная кровля. В качестве верхнего слоя для защиты 
кровли от ветрового воздействия поверх теплоизоляции насыпается 
пригружающий слой гравия, гальки или укладывается тротуарная 
плитка. Это так же позволяет избежать нежелательного воздействия 
УФ-излучения на гидроизоляционный слой. Но у инверсионных 
кровель есть недостаток – влага, которая практически всегда 
присутствует между тепло- и гидроизоляцией. Она способствует 
образованию растительного слоя, который нередко нарушает 
герметичность кровли, что приводит к разрывам, через которые 
происходит инфильтрация воды. Варианты конструкций 
инверсионных кровель приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция традиционной эксплуатируемой кровли с 

пешеходным покрытием 
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а) б) 

Рисунок 2 – Конструкция инверсионной эксплуатируемой кровли: а) – 
с озеленением; б) – с пешеходным покрытием 

 
Озелененная кровля. При устройстве кровли с растительным 

слоем сталкиваются с проблемой высокого уровня влажности и 
значительными нагрузками от почвенного слоя и растений, а так же 
риска повреждения кровельного ковра корнями растений.  

Крыши с садами могут быть чердачными и бесчердачными. 
Наиболее удобен чердачный вариант, так как он дает возможность 
контроля состояния покрытия и системы водоотвода.  

При устройстве кровель с насаждениями необходимо 
создавать систему полива и удаления избыточной влаги через систему 
водоотвода здания, при этом вода, попадающая в водостоки, должна 
фильтроваться. Для «зеленых крыш» лучше применять 
организованный внутренний водоотвод [3].  

Для сравнения конструктивных решений покрытия жилого 
здания и выбора более экономически выгодного было произведено 
три теплотехнических расчета для города Рамонь представленных 
ниже. 

Исходные данные для расчетов. 
Параметры внутреннего воздуха жилого здания: 
 температура 𝑡в= 22C; 
 относительная влажность 𝜑в=55% [4]. 
Климатические параметры для г. Рамонь [5]: 
 температура наиболее холодной пятидневки 

 𝑡н=𝑡 = -24 С; 
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 продолжительность отопительного периода  
𝑧от= 190 сут. [5]; 

 средняя температура отопительного периода  
𝑡от= -2,5 С. 

Определение условия эксплуатации ограждающей 
конструкции в соответствии с СП 50.13330.2012. Тепловая защита 
здания [6]: 

 влажностный режим помещения – нормальный;  
 зона влажности территории – сухая (прил. В); 
 условия эксплуатации ограждения – А (табл. 2.) 
Вариант 1: 
Неэксплуатируемая кровля, схема конструкции покрытия 

приведена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Конструкция покрытия 

 
1. Железобетонная пустотная плита. 
2. Пароизоляция. 
3. Утеплитель. 
4. Выравнивающий слой. 
5. Гидроизоляция. 
По [6] находим расчётный коэффициент теплопроводности для 

каждого из материалов: 
1. Железобетонная пустотная плита: 𝜌 = 2500 кг/м3, 

𝜆 = 1.92 Вт/м℃. 
2. Битумная мастика: 𝜌 = 1400 кг/м3, 𝜆 = 0.27 Вт/м℃. 
3. Минераловатная плита: 𝜌 = 125 кг/м3, 

𝜆 = 0.064 Вт/м℃. 
4. Стяжка из цементно-песчаного раствора: 

𝜌 = 1800 кг/м3, 𝜆 = 0.76 Вт/м℃. 
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5. Три слоя рубероида: 𝜌 = 600 кг/м3, 𝜆 = 0.17 Вт/м℃. 
В проектируемом здании тепловая защита будет обеспечена, 

если соблюдены требования показателей 𝑎 и 𝑏: 
 𝑅  – приведённое сопротивление теплопередачи отдельных 

элементов ограждающих конструкций, должно быть не менее 
нормируемых значений 𝑅тр, [м2℃/Вт]; 

 𝑏 – санитарно-гигиеническое требование, в соответствии с 
которым расчётный температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой поверхности ограждающей 
конструкции не должен превышать ∆𝑡н, [℃]. 

Толщину утеплителя определяем, исходя из условий 
соблюдения требований показателя А.  

Приведённое сопротивление теплопередачи 𝑅 , [м2℃/Вт], 
покрытия следует принимать не менее значения 𝑅

тр, [м2℃/Вт], 
определяемого по [6, табл. 3, кол. 4] в зависимости от градусосуток 
(ГСОП, [℃сут]) района строительства по формуле (1). 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑍от, (1) 
где 𝑡от, 𝑍от – средняя температура наружного воздуха, ℃, и 
продолжительность отопительного периода, сут/год, принимаемый по 
[5] для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха 
не более 8℃. 

ГСОП = (22 − (−2.5)) ∙ 190 = 4655, ℃сут. 
𝑅

тр
= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏, (2) 

где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 
данным [6] для соответствующих групп зданий. 

𝑅
тр

= 0.0005 ∙ 4655 + 2,2 = 4,527, м2℃/Вт. 
Приведённое сопротивление теплопередачи покрытия 

определяется по формуле: 

 𝑅 = (
1

𝛼в
+

∑ 𝛿

𝜆
+

1

𝛼п
), (3) 

где 𝛼в – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции [6], 𝛼в = 8.7, Вт/м2℃; 
𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции для холодного периода, принимаемый по [6], 𝛼н = 23, 
Вт/м2℃. 
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𝑅 =
.

+
.

,
+

.

.
+

ут

.
+

.

.
+

.

.
+ ≥ 4,527; 

ут

.
+ 0,403 ≥ 4,527; 

𝛿ут ≥ 0,263; 
Принимаем толщину утеплителя 𝛿ут = 300мм: 

𝑅
ф

=
,

.
+ 0,403 = 5,09 [м2℃/Вт] ≥  𝑅

тр
= 4,527 [м2℃/Вт]. 

Проверяем соблюдения требований показателя b. 
Расчётный температурный перепад ∆𝑡 , ℃, между 

температурой внутреннего воздуха и температурой ограждающей 
поверхности не должен превышать нормативного значения ∆𝑡 , ℃, 
определяемого по [6]. 

∆𝑡 =
( в н)

ф
∙ в

≤  ∆𝑡 , (4) 

∆𝑡 =
, ∙ .

= 1,04℃ ≤ 3℃. 

Вариант 2. Эксплуатируемая традиционная кровля, схема 
конструкции приведена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Конструкция покрытия 

 
1. Железобетонная пустотная плита. 
2. Пароизоляция. 
3. Утеплитель. 
4. Выравнивающий слой. 
5. Гидроизоляция. 
6. Пешеходное покрытие. 
Пример подробного расчета приведен в варианте 1. 
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По [6] находим расчётный коэффициент теплопроводности для 
каждого из материалов: 

1. Железобетонная пустотная плита: 𝜌 = 2500 кг/м3,  
𝜆 = 1.92 Вт/м℃. 

2. Битумная мастика: 𝜌 = 1400 кг/м3, 𝜆 = 0.27 Вт/м℃. 
3. Плитный пенополистирол: 𝜌 = 150 кг/м3, 

𝜆 = 0.052 Вт/м℃. 
4. Стяжка из цементно-песчаного раствора: 

𝜌 = 1800 кг/м3, 𝜆 = 0.76 Вт/м℃. 
5. Три слоя рубероида: 𝜌 = 600 кг/м3, 𝜆 = 0.17 Вт/м℃. 
6. Облицовка из керамической плитки на цементно-песчаном 

растворе: 𝜌 = 1400 кг/м3, 𝜆 = 0.52 Вт/м℃. 
ГСОП = (22 − (−2.5)) ∙ 190 = 4655, ℃сут, 
𝑅

тр
= 0.0005 ∙ 4655 + 2,2 = 4,527, м2℃/Вт, 

𝑅 =
.

+
.

,
+

.

.
+

ут

.
+

.

.
+

.

.
+

.

.
+

.

.
+ ≥ 4,527, 

ут

.
+ 0,436 ≥ 4,527, 

𝛿ут ≥ 0,212. 
Принимаем толщину утеплителя 𝛿ут = 250мм: 

𝑅
ф

=
,

.
+ 0,436 = 5,24 [м2℃/Вт] ≥  𝑅

тр
= 4,527 [м2℃/Вт]. 

Проверяем соблюдения требований показателя b. 

∆𝑡 =
, ∙ .

= 1,0℃ ≤ 3℃.  

Вариант 3. Эксплуатируемая инверсионная кровля, схема 
конструкции приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Конструкция покрытия 
 

1. Железобетонная пустотная плита. 
2. Выравнивающий слой. 
3. Гидроизоляция. 
4. Утеплитель. 
5. Разделительный слой. 
6. Противокорневой, дренажный и фильтрующий слой.
7. Почвенный субстрат. 
По [6] находим расчётный коэффициент теплопроводности для 

каждого из материалов: 
1. Железобетонная пустотная плита: 𝜌 = 2500 кг/м

𝜆 = 1.92 Вт/м℃. 
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора:

𝜌 = 1800 кг/м3, 𝜆 = 0.76 Вт/м℃. 
3. Гидроизоляция Техноэласт ГРИН П: 𝜌 

𝜆 = 0.17 Вт/м℃. 
4. Гидроизоляция Техноэласт ГРИН К: 𝜌 

𝜆 = 0.17 Вт/м℃. 
5. Экструзионный пенополистирол XPS Carb

Standart: 𝜌 = 30 кг/м3, 𝜆 = 0.03 Вт/м℃. 
6. Мембрана TEFОND DRAIN Star: 𝜌 

𝜆 = 0.17 Вт/м℃. 

 
РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

и фильтрующий слой. 

По [6] находим расчётный коэффициент теплопроводности для 

= 2500 кг/м3,  

песчаного раствора: 

 = 375 кг/м3, 

 = 375 кг/м3, 

Carbоn 30-280 

 = 107 кг/м3, 
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7. Почвенный субстрат чернозем: 𝜌 = 600 кг/м3, 
𝜆 = 0.26 Вт/м℃. 

ГСОП = (22 + 2.5) ∙ 190 = 4655, ℃сут, 
𝑅

тр
= 0.0005 ∙ 4655 + 2,2 = 4,527, м2℃/Вт. 

Приведённое сопротивление теплопередачи покрытия 
определяется по формуле: 

𝑅 =
.

+
.

,
+

.

.
+

.

.
+

.

.
+

ут

.
+

.

.
+

.

.
+ ≥ 4,527, 

ут

.
+ 1,555 ≥ 4,527, 

𝛿ут ≥ 0,09. 
Достаточно будет толщины утеплителя 100 мм, но принимаем 

𝛿ут = 150мм, чтобы увеличить сопротивление теплопередачи 
покрытия: 

𝑅
ф

=
,

.
+ 1,555 = 6,55 [м2℃/Вт] ≥  𝑅

тр
= 4,527 [м2℃/Вт], 

∆𝑡 =
, ∙ .

= 0,8℃ ≤ 3℃.  

В результате сравнения теплотехнических расчетов трех 
вариантов конструкции покрытия можно сделать следующие выводы: 

1) вариант 3 имеет более длительный срок эксплуатации, так 
как водоизоляционный слой защищен от воздействия больших 
нагрузок; 

2) конструкция «пирога» варианта 3 имеет самую меньшую 
толщину (без учета толщины почвенного слоя), за счет меньшей 
толщины утеплителя. 

Далее сравниваются затраты тепловой энергии на отопление, 
осуществляемые по потерям тепловой энергии здания через 
различные варианты покрытия. Расчет проводится согласно 
методическим указаниям [7] и учебному пособию [8]. 

Необходимые для расчета параметры приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Параметры для расчета затрат тепловой энергии 
№ 
п/п 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Площадь покрытия, Ап м2 1078,24 

2 
Градусосутки 

отопительного периода, 
ºС*сут/год 4655 
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№ 
п/п 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

ГСОП 

3 
Требуемое сопротивление 

теплопередаче, 𝑅тр 
м2* ºС/Вт 4,527 

 
Расчет проводится на три варианта конструкций покрытия. 

Расчетное сопротивление теплопередаче приведено в таблице 2. 
Трансмиссионные потери тепловой энергии на отопление с 

учетом конкретной конструкции покрытия 𝑄п определяется по 
формуле 5 и представлены в таблице 3: 

𝑄п = 0.024ГСОП ∗ п , (5) 

где 0,024 – переводной коэффициент трансмиссионных потерь 
тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции из 
Вт*сут в кВТ*ч. 
 

Таблица 2 – Расчетное сопротивление теплопередаче покрытия 

№ 
варианта 

Тип покрытия 

Расчетное 
сопротивление 

теплопередаче, 𝑹𝟎  
м2* ºС/Вт 

1 Неэксплуатируемая кровля 5,09 

2 
Эксплуатируемая традиционная 

кровля 
5,24 

3 
Эксплуатируемая инверсионная 

кровля 
6,55 
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Таблица 3 – Годовой расход потерь тепловой энергии через покрытие 
за отопительный период 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Тип покрытия 

О
бо

зн
ач

ен
и

е 
п

ар
ам

ет
ра

 

Годовой расход потерь 
тепловой энергии через 

покрытие 

к
В

*ч
/г

од
 

М
Д

ж
/г

од
 

Г
к

ал
/г

од
 

1 
Неэксплуатируемая 

кровля 𝑄п  23666,2 85197,6 73,27 

2 
Эксплуатируемая 

традиционная кровля 𝑄п  22988,7 82759,3 71,173 

3 
Эксплуатируемая 

инверсионная кровля 𝑄п  18391,0 66707,6 15,813 

Примечание: для перевода величин были приняты следующие 
коэффициенты: 
 

1 кВт*ч/год=3600 кДж/год=3,6 МДж/год, 
1кВт*ч/год=3600 кДж/год=3,6*106 Дж/год= 

=
, ∗  

,
 кал/год = 

, ∗  

,
 Гкал/год=86*10-5 Гкал/год. 

С учетом среднего тарифа на отопление в Рамоньском районе 
в 2020 году равном 2160 руб/Гкал, получаем затраты на тепловую 
энергию на отопление, приведенные в таблице 4. 
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Таблица 4 – Годовые затраты тепловой энергии на отопление здания 

№ 
вар. 

Тип покрытия 

Годовой расход 
потерь 

тепловой 
энергии через 

покрытие, 
Гкал/год 

Затраты на 
отопление 

здания, руб/год 

1 
Неэксплуатируемая 

кровля 
73,27 158263,2 

2 
Эксплуатируемая 

традиционная кровля 
71,173 153733,68 

3 
Эксплуатируемая 

инверсионная кровля 
15,813 34155,1 

 
В результате сравнения данных, представленных в таблицах 3 

и 4, можно сделать следующие выводы: 
1) из-за снижения тепловых потерь требуется меньшее 

количество тепла, подводимого отопительными приборами к 
проектируемому зданию; 

2) из-за снижения, подводимого к отопительным приборам 
тепла уменьшаются материальные расходы на оплату тепловой 
энергии: традиционная кровля экономичнее неэксплуатируемой на 
2,86 %, инверсионная – на 21,58 %; 

3) использование конструкции покрытия по 3 варианту 
приводит к снижению экономических затрат на отопление. 
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