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Аннотация. В статье представлены суть депутатской неприкосновенности в системе местного 

самоуправления 
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Депутатская неприкосновенность — важнейшая гарантия независимой деятельности для депутата 

любого законодательного (представительного) органа. Однако следует учитывать, что в зависимости от 

уровня власти содержание такой гарантии может существенно различаться. 

Понятие «депутатская неприкосновенность» в законодательстве Российской Федерации, в т. ч. В 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) отсутствует. 

К сожалению, в системе местного самоуправления институту депутатской неприкосновенности 

законодателем уделяется самое незначительное на сегодняшний день внимание. В нормативно-правовых 

актах, регулирующих статус депутата Государственной Думы, смысл понятия «депутатская 

неприкосновенность» раскрывается более широко. 

Так, согласно ч. 1 ст. 98 Конституции РФ депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. [1]. Они не могут быть задержаны, 

арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также 

подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 

законом для обеспечения безопасности других людей. 

В развитие указанных положений Конституции РФ ст. 19 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-

ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №3-ФЗ) предписывает, что депутаты 

Государственной Думы без согласия Государственной Думы не могут быть: 

 привлечены к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке; 

 задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) 

или допросу; 

 подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 

федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

В силу ч. 3 ст. 19 Федерального закона №3-ФЗ неприкосновенность депутата Государственной 

Думы распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им личные и 

служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы, багаж и переписку. 

Естественно, что наличие у депутата неприкосновенности предполагает и возможность ее лишения в 

случаях, когда поступки депутата существенно расходятся с тем, что предписывает закон. Поэтому в 

случае возбуждения уголовного дела или начала производства по делу об административном 

правонарушении в отношении депутата Государственной Думы орган дознания или следователь в 

трехдневный срок обязан сообщить об этом Генеральному прокурору РФ. И, если уголовное дело 

возбуждено или производство по делу об административном правонарушении начато в отношении 

депутата Государственной Думы в связи с осуществлением им своих полномочий, Генеральный 

прокурор РФ в недельный срок после получения сообщения органа дознания или следователя обязан 

внести в Государственную Думу представление о лишении такого депутата неприкосновенности. 

Наличие депутатской неприкосновенности вовсе не означает полное освобождение депутата от 

юридической ответственности, а лишь предполагает специальный порядок ее применения с целью 

оградить депутата от необоснованного преследования, ограничения или ущемления его прав. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что под депутатской неприкосновенностью 

следует понимать особую гарантию статуса депутата, суть которой заключается в невозможности ареста 

депутата, привлечения его к уголовной и административной ответственности, налагаемым судом, без 

согласия представительного органа, членом которого является данный депутат. При этом наличие 
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депутатской неприкосновенности вовсе не означает полное освобождение депутата от юридической 

ответственности, а лишь предполагает специальный порядок ее применения с целью оградить депутата 

от необоснованного преследования, ограничения или ущемления его прав. 

Если с депутатской неприкосновенностью на уровне высшего законодательного органа Российской 

Федерации все более или менее ясно, то на уровне местного самоуправления этот вопрос решается не так 

однозначно. 

Депутатская неприкосновенность в приведенном смысле данного понятия в системе местного 

самоуправления на уровне представительных органов муниципальных образований отсутствует. Так, в 

соответствии с ч. 8 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ гарантии прав депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления при 

привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 

допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 

им документов устанавливаются федеральными законами. То есть в вопросе реализации на уровне 

местного самоуправления депутатской неприкосновенности Федеральный закон № 131-ФЗ отсылает 

к нормам иных федеральных законов. 

На сегодняшний день гарантии депутатской неприкосновенности для депутатов представительных 

органов муниципальных образований установлены лишь одним федеральным законом — Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (далее — УПК РФ). Смысл данных гарантий заключается в следующем. 

Согласно ст. 448 УПК РФ решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата 

представительного органа муниципального образования либо о привлечении такого депутата в качестве 

обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения 

деяния, содержащего признаки преступления, принимается руководителем следственного органа 

Следственного комитета РФ по субъекту РФ [2]. После возбуждения уголовного дела либо привлечения 

депутата представительного органа муниципального образования в качестве обвиняемого следственные 

и иные процессуальные действия в отношении такого депутата производятся в общем порядке (ч. 1 ст. 

450 УПК РФ) [3]. 

Таким образом, гражданин, избранный депутатом представительного органа муниципального 

образования, должен четко понимать, что единственной гарантией для него является то, что уголовное 

дело против него может возбудить не следователь (как это делается в отношении обычных граждан), а 

руководитель следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ. В остальном 

рассчитывать на снисхождение закона депутатам представительных органов муниципальных 

образований не следует. 

Любое дело, за исключением уголовного, в отношении виновного депутата будет возбуждено без 

промедления. 

Что же касается особого порядка привлечения муниципальных депутатов к уголовной 

ответственности, предусмотренного указанной ст. 448 УПК РФ, то и здесь особо уповать на какие-либо 

послабления народному избраннику не следует [4]. Как показывает практика, в случае совершения 

депутатом преступного деяния принятие руководителем следственного органа Следственного комитета 

РФ по субъекту РФ решения о привлечении данного депутата к уголовной ответственности — вопрос 

времени, притом весьма непродолжительного. 

В то же время Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает еще одну гарантию для депутатов 

представительных органов муниципальных образований, которую можно рассматривать в рамках 

депутатской неприкосновенности. Согласно ч. 9 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 

могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 

позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в 

т. ч. по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 

депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 

местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

Данную гарантию можно назвать «гарантией свободы слова», однако, поскольку она напрямую 

связана с освобождением депутата от юридической ответственности, ее также можно рассматривать как 

составную часть депутатской неприкосновенности. 

Таким образом, суть депутатской неприкосновенности в системе местного самоуправления 

выражается сегодня в двух позициях: 

 депутат представительного органа муниципального образования может быть привлечен 

к уголовной ответственности лишь по решению руководителя следственного органа Следственного 

комитета РФ по субъекту РФ. 
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 депутат представительного органа муниципального образования не может быть привлечен к 

уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата (за исключением публичных 

оскорблений, клеветы или иных нарушений, ответственность за которые предусмотрена федеральным 

законом). 

В остальном депутат представительного органа муниципального образования несет сегодня 

юридическую ответственность наравне со своими избирателями, т. е. в общем порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

Поэтому хочется надеяться, что со временем институт депутатской неприкосновенности на уровне 

местного самоуправления получит более широкое развитие, что позволит муниципальным народным 

избранникам (кстати, наиболее близким к народу) чувствовать себя более защищенно и уверенно хотя бы 

в период исполнения депутатских полномочий. 

Справедливым будет и установление для депутатов представительных органов муниципальных 

образований более серьезной ответственности за разного рода злоупотребления своей депутатской 

неприкосновенностью. И лишение статуса депутата в определенных случаях здесь будет нелишним. 

Ведь за дополнительными правами всегда должны следовать дополнительные обязанности и, как 

следствие, ответственность [6]. 
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Представительство на уровне местного самоуправления признанно на законодательном и 

практическом уровне как наиболее эффективная форма организации публичной власти. Реформа 

местного самоуправления расширила полномочия представительных органов, тем самым актуализировав 

проблемы их формирования и функционирования. Согласно нормативным документам, 

представительный орган местного самоуправления — это выборный коллегиальный орган местного 

самоуправления, обладающий правами юридического лица, состоящий из представителей населения 

(депутатов), количество и срок полномочий которых определяется в уставе муниципального образования 

в соответствии с федеральным законом [1]. 

Согласно действующего законодательства, депутату создаются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. Местные депутаты занимаются представительской деятельностью на 

непостоянной основе, что рождает с одной стороны множество проблем, а с другой освобождает 

местных депутатов для осуществления иной деятельности в рамках законодательства. На постоянной 

основе могут работать не более 10% депутатов от установленной численности представительного органа 

муниципального образования, а если численность представительного органа муниципального 

образования составляет менее 10 человек - один депутат. Данное правило с одной стороны, освобождает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/19a00e10f96925380ae57f1e59de5932b269c6bb
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/db4a692e271482b79cdb093584a70a909aadff5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/90ef01bf205c3d114790e35fb301e249d707b775/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://e.munuprav.ru/?mid=23074
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депутата для ведения иной деятельности, с другой негативно сказывается на мотивации их 

профессионально развиваться, приобретать компетенции, необходимые для качественного выполнения 

своих обязанностей [2]. 

Депутаты представительных органов местного самоуправления избираются всеобщим и тайным 

голосованием с соблюдением всех демократических принципов выборов. Местные депутаты выполняют 

различные функции – от участия в разработке бюджета, до участия в разработке программ развития 

муниципального образования, от взаимодействия с населением, до отстаивания интересов 

муниципального образования, при необходимости, на уровне региона и государства.  

Депутаты, члены выборных органов при реализации своих функции должны соблюдать принципы 

законности, ответственности прозрачности сове деятельности. При реализации своих полномочий 

местные представители взаимодействуют с различными органами власти, организациями и 

общественными институтами. Срок полномочий местных депутатов определяется сроком полномочий 

представительного органа местного самоуправления, а срок полномочий представительного органа 

местное самоуправления определяется Уставом муниципального образования, но законодательно 

ограничен рамками – не менее двух лет и не более пяти лет. Согласно установленным законодательным 

рамкам, относительно срока полномочий местных депутатов, можно отметить следующие принципы: 

- день избрания депутата – день голосования; 

- прекращение полномочий депутат муниципального представительного органа прекращается в день 

формирования нового состава представительного органа местного самоуправления; 

- установленный срок полномочий депутата остается неизменным весь срок, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом исключительные случаи – досрочное освобождение в рамках 

закона оговорено) [3]. 

Особым элементом системы депутатской деятельности на муниципальном уровне выступает 

досрочное прекращение полномочий. Так, согласно, законодательству досрочное прекращение 

полномочий связано со следующими событиями: 

- смерть гражданина, осуществляющего депутатскую деятельность; 

- добровольное прекращение полномочий; 

- решение суда о недееспособности депутата в силу определенных причин, например тяжелой 

болезни; 

- решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

- обвинительный приговор в суде в отношении депутата; 

- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;  

-прекращения российского гражданства, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

- отзыв избирателями депутатского мандата у гражданина;  

- досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;  

- в иных случаях, установленных законом. 

Наиболее приемлемой формой досрочного сложения полномочий депутата на муниципальном 

уровне является добровольное прекращение полномочий вследствие тяжелой болезни, длительной 

поездки, семейных обстоятельств и иных причин личного характера. В данном случае депутат 

предоставляет личное заявление в представительный орган местного самоуправления.  

Что касается отзыва мандата у местных депутатов, то данная процедура регламентирована в Уставах 

муниципальных образований. Данная процедура может проводиться с привлечением населения или на 

основании решения представительного органа, который на установленных законом основаниях лишает 

депутата мандата.  

К основным формам депутатской деятельности на муниципальном уровне можно отнести: 

- нормотворческая деятельность; 

- организационная деятельность (участие в сессиях и слушаниях, исполнение поручений и т.д.); 

- депутатские запросы; 

- работа с избирателями.  

В основном, полномочия местных и муниципальных представителей осуществляются в двух 

направлениях: работа в рамках представительного органа и работа с избирателями и населением.  

Организационная и нормотворческая деятельность депутатов на муниципальном уровне 

предполагает право участия во всех сферах полномочий представительных органов местного 

самоуправления. Депутаты имеют право работать в комитетах и комиссиях, разрабатывать проекты 

нормативных и плановых документов, высказывать свое мнение по важным вопросам. Каждый депутата 

на уровне местного самоуправления наделен полномочиями выступать с инициативой назначения 

кандидатур на должностные лица местного самоуправления, на рассмотрение вопросов на сессиях, 

инициировать запросы и проверки.  

Согласно Регламенту представительных органов местного самоуправления, депутат может быть 

выведен из числа членов комитетов и комиссий за систематические пропуски заседаний последних. 

Чаще всего депутатов обязывают присутствовать на сессиях представительных органов местного 
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самоуправления, особенно при обсуждении важнейших вопросов- бюджета, голосования по кандидатуре 

главы муниципального образования и т.д.  

Нормотворческая деятельность депутатов является ключевой формой их работы и на минимальном 

уровне. Любой проект нормативного документа, подготовленный одним депутатом муниципального 

образования или инициативной группой, обязательно должен быть рассмотрен на очередном заседании и 

обсужден. Каждый депутат имеет право высказаться и в случае несогласия с большинством, имеет право 

его мнение письменно отразить в решении.  

Все органы власти, организации и предприятия, расположенные на территории муниципального 

образования обязаны содействовать в депутатской деятельности местных депутатов, должны оказывать 

им поддержку и принимать их без отлагательства.  

Второе направление работы депутатов муниципальных образований – работа с населением, 

приобретает особую актуальность в современной России. Работа с избирателями представляет собой 

сложную деятельность, требующую от депутата определенного уровня компетентности, культуры 

общения, коммуникабельности. Ключевой фактор успеха взаимодействия депутата с населением- 

желание как депутата, так и жителей вступать в активный диалог. В большинстве уставов 

муниципальных образований современной России депутата обязывают поддерживать постоянную связь 

с населением, проводить периодические отчетные мероприятия [4]. Однако, взаимодействие депутатов и 

населения сталкивается с проблемой легитимности муниципальной власти, вопросами доверия, 

аполитичности населения.  

Деятельность депутатов представительного органа местного самоуправления может быть 

эффективной в том случае если избиратели будут более требовательны и активны, а сам депутат будет 

более компетентен и коммуникабелен. Обратную связь между представителями и народом на всех 

уровнях власти, в том числе и муниципальном уровне, необходимо подкреплять информационной 

поддержкой. Информационная поддержка может быть представлена как освещением проблем местного 

самоуправления в СМИ, так и посредством использования персональных интернет - сайтов депутатов. 

Одним из эффективных каналов обратной связи депутата с избирателями может стать персональный сайт 

каждого депутата, либо страничка на официальном сайте представительного органа, либо страничка в 

соцсетях. На сайте обязательно должна быть горячая линия или интернет приемная. Данная форма 

информирования и обратной связи особенно активизирует на наш взгляд молодое и среднее поколение, 

которые предпочитают электронные ресурсы другим видам информационных ресурсов [5]. 

Вообще информация является в современном мире мощным орудием политики и самым 

действенным ресурсом власти. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «метапредметные результаты», его сущность и 

необходимость в современном математическом образовании. Раскрываются особенности 

образовательной основы в приобретении метапредметных результатов – метапредметных заданий. 

Авторы приводят примеры методики реализации достижения метапредметных результатов при решении 

заданий по математике из учебника УМК «Начальная школа XXI века».  

Abstract. The article discusses the concept of «metasubject results», its essence and the need for modern 

mathematical education. The features of the educational basis in the acquisition of metasubject results-

metasubject tasks are revealed. The authors give examples of methods of implementing the achievement of 

metasubject results when solving tasks in mathematics from the textbook of the educational and methodological 

complex «Primary school of the XXI century». 
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В современном действующем ФГОС НОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы. Современный урок предполагает формирование у младших 

школьников УУД – универсальных учебных действий, позволяющих повышать качество образования. 

Главная цель – не просто дать ученикам готовые знания, а научить его «учиться». Такие перемены в 

структуре современного урока обусловлены тем, что произошла смена учебных приоритетов в 

современном образовании. 

А.Г. Асмолов пишет: «образовательными результатами универсальных учебных действий являются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Развитие универсальных учебных действий 

связывают с формированием метапредметных образовательных результатов» [1, с. 108]. 

Метапредметные результаты – это набор ключевых компетентностей, которые формируются у 

учащегося в процессе освоения образовательной программы. Основной ключевых компетенций являются 

универсальные учебные действия [2, с. 162]. 

По ФГОС в метапредметных результатах наиболее значимым нюансом для начального курса 

«Математика» общепринято рассматривать формирование УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). Данное отвечает условиям применения приобретенных знаний, умений и навыков в 

целях решения различных жизненных вопросов, так, осуществляется овладение основными 

компетенциями. 

Значимой образовательной основной в приобретении метапредметных результатов, считаются 

метапредметные задания, которые содействуют тому, чтобы учащиеся имели возможность грамотно 

использовать приобретенные знания в решении жизненных вопросов, с какими им потребуется 

многократно встретиться в рамках последующего профессионального становления и в повседневности. 

Рассмотрим достижение метапредметных результатов на примере работы с УМК «Начальная школа 

XXI века». Задания учебника по данной программе в большинстве нацелены на то, чтобы научить 

школьников учиться самостоятельно, а также на формирование различных учебных универсальных 

действий. Это прослеживается даже в условных обозначениях учебника: «Обсудим вместе», «Работаем в 
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парах», «Сообрази», «Выполни трудное задание», «Выполни практическую работу», «Расширяй свои 

знания». 

Для примера возьмем задания из учебника 3-го класса УМК «Начальная школа XXI века» и 

распишем каких метапредметных результатов можно достичь в ходе их решения [3]. 

Первое задание – 3 класс, № 6 [3, с. 5]. (См. рис. 1). 

 

 

 
Рис.1. Задание № 6 

 

В процессе решения данного задания можно достичь следующих метапредметных результатов: 

Понимание сущности алгоритма и умение действовать согласно нему, а также умение 

контролировать процесс и проверять результат выполнения учебной задачи (сформированность 

регулятивных УУД). В данном задании ученики по алгоритму вводят на калькуляторе следующие числа, 

а затем проверяют результат на правильность. Контроль и проверку они так же осуществляют по 

приведенному в задании алгоритму. Можно осуществить взаимопроверку, попросив сделать это в парах. 

Обучающиеся практическим опытом осознают, что, если нарушить 2-й пункт алгоритма – поочередное 

введение цифр числа в строгой последовательности, можно получить иное число, к примеру: 004, 040, но 

не 400. 

Смысловое чтение математической информации, использование речевых средств – математической 

терминологии (сформированность коммуникативных УУД). Ученики тренируются в верном чтении, 

произношении и понимании двухзначных и трехзначных чисел. 

Умение осуществлять перевод текста на знаково-символический язык, строить графическую 

модель числа (сформированность познавательных УУД). Ученики тренируются в переводе чисел, 

написанных на русском языке, на знаково-символическую, строя графическую модель числа: тридцать 

шесть – 3 десятка 6 единиц = 36. 

Второе задание – 3 класс, № 1[3, с. 23]. (См. рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Задача № 1 

 

В ходе решения задачи достигаются следующие метапредметные результаты: 

Умение составлять план действий для решения задачи, выполнять оценивание и коррекцию 

деятельности (сформированность регулятивных УУД). Школьники упражняются в составлении плана 

решения задачи: выяснить сколько проехали Заяц и Волк (36 км), затем вычесть из общего расстояния то, 

что проехали (100 – 36 = 64 км), далее уже ответить на вопрос. После самостоятельно выполняют оценку, 

верно ли составили последовательность плана, верно ли ответили. К примеру, если ответ оказался 

«недалеко», ученики возвращаются к построенному плану и выясняют, что необходимо добавить пункт в 

план – выяснить, сколько км половина пути и сопоставить пройденный путь с предстоящим  

(100:2 = 50 км), соответственно 36 км – это даже не половина пути, значит ответ «далеко».  



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #1(63), 2022 11 

Умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме по поводу решения задачи («Для 

того, чтобы ответить на вопрос задачи, необходимо вычесть из общего расстояния пройденный путь, а 

именно найти разность 100 и 36 км, затем делением на 2 вычислить половину пути, то есть 100 разделить 

на 2, и сопоставив полученные результаты, дать ответ»), понимать вопрос задачи (Требуется ответить на 

вопрос «Далеко ли?», а не сколько км до дачи) и умение выражать свои мысли по поводу решения 

задачи; решать в группе с другими детьми и приходить к единому мнению (сформированность 

коммуникативных УУД). 

Умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации из текста и анализировать 

текст задачи (умения выделять в тексте задачи «дано» и «найти»: дано – общее расстояние до дачи, 

пройденное расстояние, найти – расстояние, которое осталось проехать до дачи), моделировать (умение 

нарисовать схему задачи, преобразовать устное решение задачи на знаково-символическую – 100 – 36 = 

64 км), синтезировать (умение из частей составлять целое: для того, чтобы решить задачу без рисунка, 

детям необходимо сделать синтез текста задачи и рисунка), доказывать (умение осуществить проверку 

решения задачи, тем самым доказав правильность) (сформированность познавательных УУД). 

Таким образом, можно сделать вывод, что задания по математике из УМК «Начальная школа XXI 

века» действительно удовлетворяют современным требованиям ФГОС НОО. Включение в процесс 

обучения математике младших школьников заданий из данного УМК будет способствовать 

эффективному достижению всех метапредметных результатов, основой которых являются 

сформированные УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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Аннотация. В статье приводятся схемы замещения адаптивной рельсовой цепи с дискретно-
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Введение  

Для исследования адаптивных рельсовых цепей (АРЦ) схема замещения рельсовой цепи в 

нормальном и шунтовом режимах должна быть представлена одной обобщенной схемой [1], с 

возможностью задания неравномерного изменения сопротивления изоляции вдоль рельсовой линии и 

перемещение поездов любой длины [2]. Контроль состояния АРЦ может осуществляется с учетом 

состояния и параметров других рельсовых цепей, поэтому схема замещения должна представлять 

совокупность ряда рельсовых цепей [3]. Такую совокупность рельсовых цепей назовем контрольной 

зоной (КЗ) [4]. В контрольную зону могут входить компактно расположенные рельсовые цепи станции 

или перегона, которые контролируются совместно [5]. 

Особенность контроля состояния рельсовых цепей методами АРЦ состоит в том, что одновременно 

должны учитываться значения напряжений приемных концов и токов питающих концов одной или 

нескольких рельсовых цепей КЗ, что может быть выполнено с участием ЭВМ по программе, 

соответствующей способу контроля состояния рельсовой цепи [8-12].  

На рис. 1 представлена схема подключения приборов к рельсовым линиям [1], которая содержит 

рельсовые линии РЛ1, РЛ2,…,РЛ6, эквивалентные генераторы ГЭ1, ГЭ23, ГЭ45 и эквивалентные приемники 

ПЭ1, ПЭ2,…, ПЭ6. Входные сопротивления генераторов обозначены Z'ВХН, приемников – ZВХК на частоте 

принимаемого сигнала. Входные сопротивления приемников на других частотах близко к нулю, а 

генераторов – достаточно большее.  

 

 
Рисунок 1. Схема подключения приборов к рельсовым линиям  

 

https://doi.org/10.52013/2712-9691-38-5-2


''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #1(63), 2022 13 

 
Рисунок 2. Схема замещения рельсовой линии с дискретно-распределенными параметрами 

 

Схема замещения рельсовой линии РЛ1 изображена на рис. 2. Она содержит N Г-образных 

четырехполюсника, в продольные плечи которых включены резисторы с имитирующими 

сопротивлениями рельс Z, в поперечные плечи параллельно включены резисторы, имитирующие 

сопротивление изоляции RИ и сопротивления шунтов RШ. Параметры четырехполюсников 

рассчитываются с учетом удельного сопротивления рельс z и изоляции rи при длине участка рельсовой 

линии 20 м, что соответствует длине условной подвижной единицы.  

Коэффициенты A1
1, B1

1,…, C6
N, D6

N рельсовой линии РЛ1 имеют верхний и нижний индексы. 

Верхний индекс указывает на номер четырехполюсника рельсовой линии по рис. 1, нижний – на номер 

четырехполюсника участка рельсовой линии по рис. 2.  

Схемы замещения рельсовых линий РЛ2 – РЛ6 имеют аналогичную структуру. 

Математическая модель рельсовой цепи с дискретно-распределёнными параметрами 

рельсовых линий 

 

 
Рисунок 3. Расчётная базовая схема замещения рельсовой цепи 

с дискретно-распределёнными параметрами рельсовых линий 
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Расчет рельсовой цепи должен производиться с учетом влияния других рельсовых линий. При 

частоте сигнального тока выше 400Гц и длине рельсовых линий 500м и более наблюдается влияние от 

двух рельсовых линий с каждой стороны от контролируемой рельсовой цепи. Для расчета рельсовой 

цепи предложена базовая схема замещения рельсовой линии, представленная на рис. 3. На этой схеме 

основной является рельсовая линия РЛ3, а рельсовые линии РЛ1, РЛ2, РЛ4, РЛ5 представлены как 

влияющие. В базовой схеме используются обозначения коэффициентов четырехполюсников А1,…D5, 

сопротивлений изоляции R1
И,…,R5

И и шунтов R1
Ш1,…R5

ШN в соответствии с рис. 1 и 2.  

Для того чтобы установить зависимости между напряжениями и токами по концам рельсовой линии 

РЛ3 необходимо определить коэффициенты четырехполюсника A3, B3, C3 и D3 и входные сопротивления 

ZВХЛ и ZВХП смежных рельсовых линий. Коэффициенты A1, B1,…, C5, D5 определяются по уравнениям:  

   (1) 

 

   (2) 

Входные сопротивления ZВХЛ и ZВХП определяются через напряжения и токи на входах рельсовых 

линий РЛ2 и РЛ4: 

 ; . 

Для определения значений токов I/
1, I/

2, и напряжений U1, U2 необходимо найти коэффициенты 

левого четырехполюсника АЛЕ, ВЛЕ, СЛЕ, DЛЕ и правого четырехполюсника АПЕ, ВПЕ, СПЕ, DПЕ. Левый 

четырехполюсник содержит рельсовую линию РЛ2, нагрузку ZВХК, рельсовую линию РЛ1 Для 

цепочечного включения упомянутых элементов можно написать: 

   (3) 

Внешней нагрузки у левого четырехполюсника нет, ток конца отсутствует, и входное сопротивление 

может быть представлено как 

 . 

Правый эквивалентный четырехполюсник содержит рельсовые линии РЛ4 и РЛ5. Влияние второго 

путевого генератора, установленного между рельсовыми линиями РЛ4 и РЛ5 не учитывается, т.к. его 

внутреннее сопротивление на частоте первого достаточно большее. Для цепочечного включения этих 

элементов можно написать: 

   (4) 

Внешней нагрузки у правого четырехполюсника нет, ток конца отсутствует, и входное 

сопротивление может быть представлено как  

   

Коэффициенты эквивалентного четырехполюсника АЕ, ВЕ, СЕ и DЕ, которые учитывают влияние 

рельсовых линии и приборов находятся из выражений: 
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; 

; 

; 

 

 .  (5) 

Вывод: 

Расчет напряжений и токов концов рельсовой линии РЛ3 по базовой схеме замещения может быть 

выполнен при любом сопротивлении изоляции на каждой из рельсовых линий, любых координатах 

поездов, и любых длинах этих поездов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и факторы, которые мешают произвести точную 

оценку надежности и безотказности функционирования сложных технических систем. Поднимаются 

вопросы моделирования и симуляции сложно – структурных объектов и систем.  

Abstract. The article discusses the problems and factors that prevent an accurate assessment of the 

reliability and reliability of the functioning of complex technical systems. The issues of modeling and simulation 

of complex structural objects and systems are raised. 
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В настоящее время регулярно появляются новые технические и программные решения, которые 

позволяют улучшить жизнь как человека в отдельности, так и общества в целом. К сожалению, большая 

часть нововведений неизбежно приводит к большим финансовым и временным затратам. Чтобы 

минимизировать такие затраты и обеспечить наилучшее качество итогового продукта производится 

оценка надежности и безотказности технических продуктов. Оценка этих основополагающих 

показателей может производится двумя путями. Первый – математические вычисления с использованием 

законов распределения случайной величины [1]. Второй – построение готовой модели, которая 

подвергается ряду заранее разработанных тестовых симуляций.  

Математическая оценка надежности и безотказности довольно быстрый и дешевый способ, чтобы 

рассчитать теоретическую вероятность работоспособности оборудования. Однако, точность результатов 

будет достаточно высокой только тогда, когда известна вероятность выхода из строя каждого 

компонента системы. Даже если отбросить элементы, которые не влияют на работу всей системы в 

целом, то останется десяток важных компонентов, таких как центральный процессор, материнская плата, 
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оперативное (ОЗУ) и постоянное (ПЗУ) запоминающее устройство и многое другое. К сожалению, с 

точностью утверждать о числовом выражении надежности каждого из перечисленных компонентов даже 

не может идти речи. Даже если рассмотреть центральный процессор (ЦП), то возникнет ситуация полной 

неопределенности. Связано это с тем, что невозможно найти достоверные данные о проценте брака или 

среднюю безотказную продолжительность работы того или иного ЦП. Цифры по браку, которые 

предоставляются производителями несут больше маркетинговую ценность перед инвесторами, нежели 

важную информацию для покупателей. Также все показателя берутся от завода изготовителя и 

официальных дистрибьютеров в нескольких странах. По факту, проблема может иметь более глобальный 

характер. Хорошим примером служит история с процессорами AMD, в которых был обнаружен 

повсеместный брак и полная неработоспособность итогового продукта [2]. Таким образом, даже 

надежность одного из компонентов может сильно варьироваться, что в современных реалиях не 

позволяет довериться данной методике определения надежности сложной технической системы.  

В дополнение ко всему вышесказанному хочется отметить, что с большей долей вероятности мы 

можем утверждать о надежности и безотказности системы только при ее полном моделировании на 

компонентном уровне [3]. Когда есть полная модель, можно предусмотреть все конечные состояния 

такой системы и проанализировать все варианты развития событий. Однако, данная методика легко 

применяется только к устройствам и системам, у которой небольшой объем ПЗУ и ОЗУ, а лучше их 

полное отсутствие. В современных сложных системах объем памяти измеряется, в лучшем случае, 

гигабайтами. Каждый байт памяти, так или иначе, должен быть рассмотрен в готовой модели. Даже если 

у нас 1 ГБ ОЗУ и ПЗУ, это тысячи новых конечных состояний. Разумеется, сейчас реализовать данную 

задачу практически невозможно.  

Исходя из проблем с математическим выражением надежности каждого компонента, единственным 

верным способом оценки надежности готовой системы кажется постройка готовой функциональной 

модели и ее дальнейшие испытания. Однако, стоимость итогового продукта на ранних этанах может 

достигать чрезвычайно больших значений. Также не стоит забывать и про временные затраты при 

проектировании и разработке такого продукта. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что данный 

метод также не всегда подходит для решения задачи определения надежности и безотказности. Даже 

если будет обнаружено, что один из компонентов системы имеет низкую надежность, то подбор нового 

компонента может занять продолжительное время, а перепроектирование готового образца – очередная 

строка расходов и больших потерь.  

Использование частичного или полного дублирование компонентов системы [4] также 

малоприменимы в современных реалиях. Сложно представить, что в современный дрон будет 

установлено по два процессора, пара материнских плат и других компонентов. От этого вес конечного 

устройства в значительной степени возрастет, что неблагоприятно скажется на длительности полета и 

выполнении поставленной перед ним миссии. Подобные нюансы и тонкости можно обнаружить при 

дублировании компонентов практически для каждой сложной системы. В одном случае, такое решение 

неблагоприятно скажется на потребительских свойствах продукта, в другом на итоговой стоимости.  

Таким образом, одним из решений возникшей ситуации может стать разработка компьютерных 

программ симуляции работы сложных технических систем. Понятно, что в каждом конкретном случае 

придется вносить правки и корректировки, чтобы приблизить конечный продукт к реальным условиям. 

Тем не менее, построить такую программу можно будет на едином ядре с определенной логикой работы. 

Скорее всего, такие программы будут базироваться на квинтэссенции математического метода оценки 

надежности и реальной разработки модели готовой сложной системы. Разумеется, на проектирование 

такой системы и ее наполнение может занять большое количество времени. Тем не менее, это позволит 

совершить качественный рывок в вопросе оценки безотказности и надежности сложной технической 

системы.  
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В настоящее время, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используются в большинстве сфер 

деятельности человечества, например, для доставки заказов из интернет-магазинов, разведки местности, 

проведения спасательных операции в труднодоступных местах, построения карт местности, организации 

световых шоу и т.д. 

Современные БПЛА, они же дроны – это сложные технические устройства, которые оборудованы 

множеством датчиков и камер. Имеющиеся датчики локаторного типа позволяют дрону уклониться от 

столкновения с препятствием. Технологию управления дронами по GPS используют в развлекательных 

световых шоу, когда устройства синхронно меняют положения по заранее заданным траекториям, чтобы 

собраться в некую фигуру. В этих случаях траектория полета каждого дрона рассчитывается 

индивидуально. Более сложную систему используют дроны предназначенные для доставки товаров. 

Именно они способны уклониться от препятствия и могут самостоятельно доставлять товар до двери 

покупателя по заранее заданным координатам. 

Дроны являются ДПВС (дистанционно пилотируемое воздушное судно). Согласно ГОСТ Р 56122-

2014 «ДПВС подпадают под действие системы сертификации и должны демонстрировать соответствие 

сертификационным требованиям по аналогии с воздушными судами с пилотом на борту с учетом 

дополнительных системных элементов (станция внешнего пилота ДПВС, управления, контроля, связи и 

пр.) и условий эксплуатации [1]». 

Для того, чтобы дрон корректно выполнил свои задания, все его компоненты должны исправно 

функционировать и пройти ряд испытаний. Их следует протестировать на разнообразные технические и 

программные дефекты. 

На данный момент времени, если хоть один компонент системы дрона выйдет из строя, то это может 

привести к повреждению или полной поломке. 

Именно по этой причине, при тестовом запуске беспилотника «Почты России», который должен был 

доставить корреспонденцию из города в село, произошел серьезный сбой, после чего дрон врезался в дом 

и разбился [2]. 

Чтобы дрон продолжал выполнять свои функции при выходе из строя одного или нескольких 

компонентов системы, необходимо перераспределить часть функционала, который выполнял данный 

компонент, на другой исправный элемент системы. Таким образом получиться парировать большую 

часть возможных неисправностей. 
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Например, если у дрона по какой-либо причине вышел из строя GPS датчик, то он не сможет 

ориентироваться на местности. Однако если для этих целей использовать камеру, то дрон сможет понять, 

где он и как меняется его положение со временем. Благодаря этому он сможет благополучно прибыть на 

место своего назначения. 

 Также если у дрона откажет один из двигателей или одна из лопастей, то необходимо парировать 

эту неисправность, путем изменения крутящего момента на всех остальных исправных двигателях, 

чтобы компенсировать данную неисправность. Подобным образом можно парировать большую часть 

неисправностей, что позволит дрон корректно выполнить свою задачу и прибить в место назначения. 

Опираясь на все вышесказанное, можно прийти к выводу, что большую часть неисправностей, 

которые возникают во время полета дрона или любого другого летательного аппарата можно парировать. 

Используя данную технологию, можно будет добиться безотказности подобного рода устройств что в 

значительной степени поднимет качество и надежность всей отрасли в целом.  
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НЕРАСТВОРИМЫХ ОСТАТКОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ АЗОТНОФОСФОРНОКИСЛОТНЫХ СУСПЕНЗИЙ 

 

Султонов Боходир Элбекович 

профессор кафедры «Неорганическая химия», 

Наманганский государственный университет, д.т.н.; 

Сапаров Акмал Абдурахманович 

ст.преп. кафедры «Химия», 

Джиззакский государственный педагогический институт; 

 

Аннотация. Изучен основной химический состав нерастворимого остатка из 

азотнофосфорнокислотных суспензий, который образуется при разложении минерализованной массы 

(ММ) азотной кислотой. Установлен оптимальное соотношение ММ:Н2О при однократном промывке. 

Оптимальным соотношением ММ:Н2О для промывки нерастворимого остатка являются 1,0:0,6 при 

температуре 80 и 90оС. При этом получаются нерастворимые остатки со следующим составом (масс., %): 

Р2О5общ. – 5,94-6,20; СаОобщ. – 14,31-14,94; СаОв.р. – 2,88-3,01; N– 3,31-3,46; SiO2– 45,07-47,06; Al2O3– 4,98-

5,20; Fe2O3– 4,18-4,36 и SO3– 6,20-7,20. 

Ключевые слова: минерализованная масса, азотная кислота, азотнофосфорнокислотная суспензия, 

нерастворимый остаток. 

 

Известно, что последнее время интенсивно ведется азотнокислотная переработка фосфоритов 

Центральных Кызылкумов (ЦК) в фосфорсодержащих удобрений [1,2]. В этих работах получены 

удобрительные преципитаты с содержанием Р2О5общ. от 24,01 до 24,99% без выделением нерастворимого 

остатка. Чтобы получить более концентрированные одинарные удобрение (не менее 30% Р2О5) 

необходимо выделить нерастворимый остаток от азотнофосфорнокислотных суспензий.  

В данной работе излагаются результаты изучения химического состава нерастворимых остатков от 

азотнофосфорнокислотных суспензий, полученных на основе минерализованной массы-отхода 

термического обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов и азотной кислоты. 

Промывку нерастворимого остатка осуществляли горячей водой (80-90оС) однократно при 

соотношении ММ:Н2О= 1,0:0,2; 1,0:0,4; 1,0:0,6; 1,0:0,8 и 1,0:1,0. Влажные твердые остатки высушивали 

при температуре 100-105оС. Высушенные образцы твердых остатков проанализирован по 

общеизвестным методикам [3]. 

Полученные данные сведены в таблице. Из данных таблиц видно, что с увеличением соотношения 

ММ:Н2О содержание Р2О5общ., СаОобщ., СаОв.р. и N уменьшается. Например, при использовании 80оС-ной 

https://www.forbes.ru/tehnologii/359481-krushenie-nadezhd-pervyy-bespilotnik-pochty-rossii-razbilsya-o-stenu
https://www.forbes.ru/tehnologii/359481-krushenie-nadezhd-pervyy-bespilotnik-pochty-rossii-razbilsya-o-stenu
https://www.forbes.ru/tehnologii/359481-krushenie-nadezhd-pervyy-bespilotnik-pochty-rossii-razbilsya-o-stenu
https://www.forbes.ru/tehnologii/359481-krushenie-nadezhd-pervyy-bespilotnik-pochty-rossii-razbilsya-o-stenu
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воды с увеличением соотношения ММ:Н2О от 1,0:0,2 до 1,0:1,0, содержание Р2О5общ., СаОобщ., СаОв.р. и N 

уменьшается от 7,81 до 6,10%, от 17,05 до 14,14%, от 3,84 до 2,92% и от 4,22 до 3,29%, соответственно. 

Общее содержание полуторных оксидов тоже уменьшается от 10,97 до 9,35%. Содержание SiO2 и SO3 

увеличиваются от 43,29 до 45,40% и от 5,98 до 7,26%, соответственно. Аналогичная зависимость 

наблюдается и при другой температуре воды. Также из табличных данных видно, что при соотношении 

ММ:Н2О = 1,0 : 0,8 содержания Р2О5общ., СаОобщ., СаОв.р. и N в нерастворимых остатках мало отличается 

от содержания в нерастворимых остатках, полученных при промывке в соотношении ММ:Н2О = 1,0 : 0,6. 

Это говорит о том, что увеличить количество промывной воды нецелесообразно и соотношение ММ:Н2О 

= 1,0: 0,6 можно считать более оптимальным. Несмотря на это, в нерастворимых остатках остается 

большое количество содержания Р2О5общ. и N при однократном промывке водой.  

Таблица  

Основной состав нерастворимых остатков 

№ опытов Соотношение ММ:Н2О Р2О5общ. СаОобщ. СаОв.р. N SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 

Температура промывной воды- 80оС 

1 1,0:0,2 7,81 17,05 3,84 4,22 43,29 5,96 5,01 5,98 

2 1,0:0,4 6,45 15,60 3,21 3,83 44,70 5,35 4,52 6,35 

3 1,0:0,6 6,20 14,94 3,01 3,46 45,07 5,20 4,36 6,90 

4 1,0:0,8 6,15 14,32 2,96 3,35 45,23 5,14 4,29 7,18 

5 1,0:1,0 6,10 14,14 2,92 3,29 45,40 5,10 4,25 7,26 

Температура промывной воды - 90оС 

6 1,0:0,2 7,48 16,33 3,68 4,04 45,20 5,71 4,80 6,24 

7 1,0:0,4 6,18 14,94 3,07 3,67 46,67 5,12 4,33 6,63 

8 1,0:0,6 5,94 14,31 2,88 3,31 47,06 4,98 4,18 7,20 

9 1,0:0,8 5,89 13,72 2,83 3,21 47,23 4,92 4,11 7,50 

10 1,0:1,0 5,84 13,54 2,80 3,15 47,40 4,88 4,07 7,58 

 

На рис.1 представлена изменения содержания Р2О5общ. в нерастворимых остатках от соотношения 

ММ:Н2О при однократной водной промывке в различных температурах промывной воды. Из этих 

данных видно, что с увеличением количество промывной воды содержание Р2О5общ. в нерастворимых 

остатках существенно уменьшается.  

 

 
Рис.1. Изменения содержания Р2О5общ. в нерастворимых остатках от соотношения ММ:Н2О при 

однократной (1-80оС и 2-90оС) водной промывке.  

 

Изучен основной химический состав нерастворимого остатка из азотнофосфорнокислотных 

суспензий, который образуется при разложении минерализованной массы (ММ) азотной кислотой. 
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Установлен оптимальное соотношение ММ:Н2О водой при однократном промывке. Оптимальным 

соотношением ММ:Н2О для промывки нерастворимого остатка являются 1,0:0,6 при температуре 80 и 

90оС. При этом получаются нерастворимые остатки со следующим составом (масс., %): Р2О5общ. – 5,94-

6,20; СаОобщ. – 14,31-14,94; СаОв.р. – 2,88-3,01; N– 3,31-3,46; SiO2– 45,07-47,06; Al2O3– 4,98-5,20; Fe2O3– 

4,18-4,36 и SO3– 6,20-7,20. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. А.А. Сапаров, Б.Э. Султонов, Ш.С. Намазов. Азотнокислотное получение преципитата на основе 

минерализованной массы из фосфоритов Центральных Кызылкумов // Universum: Технические науки, 

Выпуск 11(56), ноябрь, Москва, 2018. С.15-19. 

2. Б.Э. Султонов, А.А. Сапаров. Влияние нормы осадителя на процесс преципитирования 

азотнокислотной вытяжки фосфатов // Композиционные материалы Научно-технический и 

производственный журнал, Ташкент,№4,2018, С.67-71. 

3. Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.М. и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и 

комплексных удобрений, кормовых фосфатов. – М.: Химия, 1975. – 218 с. 



22  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(63), 2022 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 53.02  

MSC 03B30  

PACS 06.20.Fn  

 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА РАЗМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 

Сокольников Михаил Леонидович 

 

 

UNIFORM UNIFIED SYSTEM OF DIMENSIONS PHYSICAL QUANTITIES 

 

Sokolnikov Mikhail Leonidovich 
 

 

Аннотация: Логическое продолжение работы советского авиаконструктора, итальянского графа 
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Время = x^4 

Abstract: Logical continuation of the work of the Soviet aircraft designer, the Italian Earl of Croatian 

origin Roberto Oros di Bartini.  
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UNIFORM UNIFIED SYSTEM OF DIMENSIONS PHYSICAL QUANTITIES 

Mikhail L. Sokolnikov  

Х 

Linear unit space, length (L) 

in an electricity - Capacitance (С) 

1/Х 

Volumetric speed (vо) 

Metre (BIPM spelling) or Meter (American 

spelling) 

Farad 1F = 9*109 m  

Х2 

Area (S) 

1/Х2 

Sectoral speed (vс) 

Magnetic flux (Ф) 

 

Х3 

Volume (V) 

Magnetic permeability (μ) 

Electric resistance (R) 

1/Х3 

Linear speed (v) 

Concentration (n) 

Conductance 

Ohm 1Ω = 1,11*10-10 m3 

Х4 

Time, period (Т) 

Specific resistance (ρ) 

1/Х4 

Frequency (f, υ, ω) 

Magnetic flux density (В) 

Second 1s = 1 m4 

Tesla 1T = 8,61*10-11 m- 4 

Х5 

Specific thermal capacity (с) 

1/Х5 

Weight (М) 

Electric charge (Q) 

Kilogram 1kg=6,67*10-11 m-5 

 Coulomb 1C = 0,775 m-5 

Х6 
1/Х6 

Pressure, potential (V) 
Volt 1V = 8,61*10-11 m- 6 

Х7 

Inductance (L) 

1/Х7 

Linear acceleration (a) 

Intensity (Н, Е) 

Planck's Constant (h) 

Moment of impulse 

 

Henry 1H = 1,11*10-10 m7 

Х8 

1/Х8 

Density (ρ) 

Impulse 

 

Х9 1/Х9 Ampere 1A = 0,775 m- 9 
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Electric current (I) 

Х10 

1/Х10 

Wien's displacement constant (b) 

Viscosity (η) 

 

b = 80*10-37 m- 10 

Х11 

 

1/Х11 

Work, energy (А, Е,W) 

Quantity of heat (Q) 

Temperature (Т°) 

Joule 1J = 6,67*10-11 m-11 

Degree 10К=27,61*10-34 m-11 

Х12 
1/Х12 

Force (F) 
Newton 1N=6,67*10-11 m-12 

Х13 

1/Х13 

Factor of a superficial tension (σ) 

Stiffness (k)  

 

Х14 
1/Х14 

Pressure, Stress (p, σ) 
Pascal 1Pa=6,67*10-11 m-14 

Х15 
1/Х15 

Power (P) 
Watt 1W = 6,67*10-11 m-15 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА РАЗМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Михаила Л. Сокольникова 

Х 

Линейная единица пространства, 

длина (L) 

В электричестве – емкость (С) 

1/Х 

Объёмная скорость (vо) 

Метр (м) 

Фарада 1Φ = 9*109 м 

Х2 

Площадь (S) 

1/Х2 

Секторная скорость (vс) 

Магнитный поток (Ф) 

 

 

Х3 

Объём (V) 

Магнитная проницаемость (μ) 

Электрическое сопротивление 

(R) 

1/Х3 

Линейная скорость (v) 

Концентрация (n) 

Проводимость 

1Ом = 1,11*10-10 м3 

Х4 

Время, период (Т) 

Удельное сопротивление (ρ) 

1/Х4 

Частота (f, υ, ω) 

Магнитная индукция (В) 

Секунда 1с = 1 м4 

Тесла 1Тл = 8,61*10-11 

м- 4 

Х5 

Удельная теплоёмкость (с) 

1/Х5 

Масса (М) 

Электрический заряд (Q) 

Килограмм 

1кг=6,67*10-11м-5 

 Кулон 1Кл = 0,775 м-5 

Х6 

 

1/Х6 

Напряжение, потенциал (U) 

Вольт 1В = 8,61*10-11 м- 

6 

Х7 

Индуктивность (L) 

 

 

1/Х7 

Линейное ускорение (a) 

Напряженность (Н, Е) 

Постоянная Планка (h) 

Момент импульса 

Генри 1Гн =1,11*10-10 

м7 

Х8 

 

1/Х8 

Плотность (ρ) 

Импульс 

 

Х9 

 

1/Х9 

Ток (I) 
Ампер 1А = 0,775 м- 9 

Х10 

 

1/Х10 

Постоянная Вина (в) 

Вязкость (η) 

в = 80*10-37 м-10 

Х11 

 

1/Х11 

Работа, энергия (А, Е,W) 

Количество тепла (Q) 

Температура (Т°) 

Джоуль 1Дж=6,67*10-

11м-11 

Градус 10К=27,61*10-34 

м-11 

Х12 

 

1/Х12 

Сила (F) 

Ньютон 1Н = 6,67*10-11 

м-12 

Х13 1/Х13  
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Коэффициент поверхностного 

натяжения (σ) 

Жесткость (к) 

Х14 

 

1/Х14 

Давление (Р) 

Паскаль 1Па=6,67*10-11 

м-14 

Х15 

 

1/Х15 

Мощность (N) 

Ватт 1Вт = 6,67*10-11 м-

15 
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Abstract. The article is about professional lingual didactics value in foreign language teaching theory. The 

authors mark the main directions of professional Lingual didactics that are scientific proving of legal pointing 

out of professional Lingual didactics as a foreign language learning methodological base for professional 

purposes in a Higher technical school. 

Keywords: lingual didactics, language theory, English learning process organization, Higher school, 

teaching theory.  

 

Lingual didactics takes a very important part in the Language theory. In contrast to didactics, studying 

educational and learning general, lingual didactics substantiates the regularities connected with language nature, 

methods and means of teaching depending on didactic purposes and contents, tasks and character of learning 

language material, learning stage, students intellectual and language development. It accumulates all theoretical 

findings of related sciences (Lingual didactics, psychology, methodology, etc.), processes them from educational 

position and builds the model, basing on language “image”. 

Lingual didactics’ subject can include everything: everyday life, politics, culture, professional activity, 

different kinds of interpersonal and international relations, living and inanimate nature development peculiarities 

and so on. Besides, direct subject of English language teaching is scientific knowledge of language system as 

phonetic, grammar, and lexical aspects’ combination and all kind of language activity skills. 

Lingual didactics’ content cannot be built in language subject logical intrinsic peculiarities because it 

consists in purely linguistic (language and speech) and nonlinguistic aspects integration that is expressed in new 

language code overlaying into subject field.  

Professional Lingual didactics is relatively new field of knowledge, appeared in the l Lingual didactics’ 

frames. It is interdisciplinary scientific area connected with professional oriented English learning process 

organization. Professional orientation is the approach determining the English language content material in 

Higher schools which have to fulfill the modern educational requirements. In this context, Lingual didactics is a 

methodological aspect of English language learning theory. It must develop “method’ methodology” of this 

discipline peculiarity, include found out linguistic regularities from pedagogical point of view and introduce 

them in the learning activity. 

The main rules of national professional Lingual didactics were developed by outstanding Russian scientists 

(Erchak N. T., Zimnaya A. A.). This field’ scientists apply understanding and philological description of such 

phenomenon as “language” determining its pedagogical potential.  

The major position, being taken into account, consists of language understanding as regularized sign system 

(graphic, sound), that serve for object naming and thoughts expressing with interpersonal and international 

communication. 

Kolshanskii V. G. gave the following definition: “language is objective world’ secondary existence” 

localized in consciousness and verbally presented. It serves as people socializing means, its introduction to 

national and world culture.  

Language cognitive aspect, its ability to reflex the whole world makes it to be the instrument of a person 

development and perception. Professional Lingual didactics gives Higher school students the opportunity to 

master the speech activity in integration of context learning with language subject learning process. There is the 

overlaying of language subject context and special disciplines in the process [4]. 

In this case, the students’ foreign language activity is a mean of modeling social and professional tasks 

language expression. So, the integration of professional, subject and linguistic components forms the required 

social and professional foreign language communicative competence which is the main aim of higher school 

education. So, professional vocabulary understanding and using in speech is one of the main students’ language 

competence. Foreign language speech component is being integrated into the structure of future specialists’ 

professional training on the situational context foundation because it is necessary to solve the communicative 

problems in any language activity. 



26  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(63), 2022 

Lingual didactics and professional Lingual didactics ratio is the ratio of the whole and its part. If lingual 

didactics is considered as a whole theory of language learning then professional Lingual didactics formulates the 

foreign language learning main regularities using originally empirical and then scientifically proved data [5]. 

In conclusion it may be stated that professional Lingual didactics is being developed as Lingual didactics 

field having it own aims and content. The main directions of professional Lingual didactics are scientific proving 

of legal pointing out of professional Lingual didactics as a foreign language learning methodological base for 

professional purposes; lingual didactics integrative nature description, its categorical and terminological 

vocabulary developing; purposes and the whole professional oriented foreign language learning methodical 

infrastructure determination on the foundation of new methodological approaches; selection and developing of 

language materials to be helpful in mastering language competence in all kinds of language activity; lingual 

professional environment creation for foreign language mastering; development of foreign language professional 

communicative competence model formation that is a professional oriented key concept. 
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Abstract. The article regards the views of some prominent researchers in the field of studying English 

idiomatic expressions, used with the aim of creating a specific imagery while writing a newspaper material. 

Phraseological units, proverbs, sayings and popular expressions are an integral stylistic component of the 

newspaper's language, a significant source of expressive and emotional saturation, an essential means of 

implementing the constructive and stylistic peculiarities of newspaper speech. Relying upon the classifications of 

the well-known linguists, the author of the article concludes that all the possible modifications can be subdivided 

into the four most common groups. By means of idioms that are not translated verbatim, but are perceived in an 

updated form, as a result of which the aesthetic aspect of the language is enhanced respectively. 

Keywords: idiom, imagery, journalistic style, proverbs, sayings, modification, newspaper, ellipsis, 
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Introduction. Our research interest is the question of idiomatic expressions of the English language as a 

means of creating a specific imagery of a newspaper material. Phraseology plays one of the most significant 

roles in the language due to its semantic richness, imagery, color, conciseness and brightness. It brings to oral 

and written speech such important features as smoothness, originality and grace. One can’t but agree with 

Professor A.V. Kunin, one of the well-known researchers in the area in question, who refers to phraseology as 

"the treasury of language". "Phraseological units reflect the history of the people, the originality of their culture 

and way of life. The English Phraseological Foundation is a complex conglomerate of ancestral and borrowed 

phraseological units with a clear predominance of the former" [Kunin 1996: 5]. 

A significant number of English idioms are closely related to ancient mythology, history, literature (the root 

of all evil − корень зла; the olive branch − оливковая ветвь (a symbol of peace and tranquility)). Some idioms 

go back to Aesop's fables and other Greek legends and fairy tales (cherish a viper in one's bosom − to warm a 

snake on your chest; the lion's share − львиная доля; blow hot and cold − "to be indecisive; to waver"− семь 

пятниц на неделе). A significant contribution to the English "treasury of language" was made by such 
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languages as French (burn the candle at both ends −"burn life", crème de la crème − "сливки общества"); 

German (be on the fritz − "broken or not functioning properly" – отдает концы; «сдыхает»); Spanish (tilt at 

windmills − "fight with windmills", mano a mano − "hand to hand"); Russian (Russian roulette −"extreme risk 

or danger, usually self-inflicted" – русская рулетка )); Chinese (lose face − "lose prestige", kowtow −"behave 

humbly and obey someone without question" ); Italian (every dog is a lion at home − ~ every sandpiper is great 

in his swamp) and many more. 

Materials and Methods. As is known as a fact, idioms are widely used not only in oral speech and works 

of authors of fiction, but also in the media text, making the style of presentation imaginative, bright and colorful. 

Cases of the use of idioms in newspaper texts show that often the functioning of idioms goes beyond the 

traditional idea of their stability and immutability. Modern journalism focuses on creating bright, attention-

grabbing material.  

Widely using the pun for non-standard use of idioms, the authors of newspaper articles prefer to transform 

the component composition of idioms or their location in relation to each other, which not only does not destroy 

the idiom, but, on the contrary, intensifies its meaning. Special cases of the use of idioms in newspaper and 

advertising texts explain the revival of interest in the problems of phraseology caused by the desire of linguists to 

determine the emerging patterns in the transformation of idioms. 

Idiomatic expressions carry a huge functional, stylistic and emotional-expressive load in the media. 

Phraseological units can represent figures of speech, i.e. reinterpreted phrases that are used not in ordinary, but in 

special, figurative meanings. An important condition for achieving the highest possible quality of intercultural 

communication and reducing the inevitable losses during translation is a very careful, accurate handling of 

idioms. Erudition, knowledge from the field of regional studies − history, culture, customs and traditions of 

English-speaking countries always helps. [Chuzhakin, Palazhchenko 2000: 62]. 

Journalistic style is a functional type of speech that serves a wide range of public relations: cultural, sports, 

socio-political, etc. The journalistic style is most fully manifested in newspapers and socio-political magazines, 

which is why it is also called newspaper or magazine-publicist [Vinogradov 1977:76]. The style under 

consideration has two main functions, merged in unity − informational and influencing. 

In accordance with V.G. Kostomarov, the main constructive principle of the newspaper's language is a 

dialectical combination of standard and expression. This is explained not only by such functions of the 

newspaper as informational and influencing, but also by the fact that the language of the newspaper should "be 

communicatively denoted, that is, clear and expressive, precise, concise" [Kostomarov 1971:90]. 

Phraseological units, proverbs, sayings and popular expressions are an obligatory stylistic component of the 

newspaper's language, an important source of expressive and emotional saturation, an essential means of 

implementing the constructive and stylistic peculiarities of newspaper speech. They give the newspaper text a 

certain influencing power, help to create a specific imagery. They are able not only to express the corresponding 

thought more succinctly, but also to convey an attitude, an assessment.  

For example, the proverb Когда рак на горе свистнет (When pigs fly,) conveys a greater expressivity, 

evaluation, than the free phrase used for saying that something will never happen. The phraseological unit не 

менять своего мнения или решения (to stick to one’s guns) is more expressive than the expression to remain 

determined, resolute, or steadfast in one's opinion, belief, or perspective; to refuse to be persuaded by someone 

else into believing or doing something one does not agree with. (Farlex Dictionary of Idioms. 2015). 

Here is an example of using an idiom in a newspaper text: "After some soul-searching, Morgan decided to 

stick to his guns, and ultimately leave GMB". – «После некоторого самоанализа Морган решил 

придерживаться своего мнения и в конечном итоге покинуть GMB». (The Hollywood Reporter, 28 March 

2021) 

“Basically she (Tammy) talked about it for as long as I can remember and she’d just say ‘I’m going to do a 

coffee shop and it’s going to happen,” Maggie said. “The whole time I’d say OK, it’s not going to happen, I’d 

say when pigs fly!” (Portsmouth Daily Times, 2020, September 15). 

In order to create an artistic effect, the authors of media texts resort to the transformation of phraseological 

units. "For stylistic purposes, phraseological units can be used both unchanged and in a transformed form, with a 

different meaning and structure, or with new expressive and stylistic properties" [Shansky 1985:149]. Most 

often, transformation is understood as "any deviation from the generally accepted norm fixed in the linguistic 

literature, as well as an improvised change for expressive and stylistic purposes" [Guseynova 1997:7]. 

Literature Review. The modification of phraseological units is considered in the works of many 

researchers of phraseology: N.M. Shansky, T.S. Guseynova, V.V. Gorlov, etc. Summarizing the classifications 

of the above-mentioned linguists, all transformations can be divided into 4 most general groups: 

1) semantic modifications, 

2) lexical modifications, 

3) syntactic modifications, 

4) morphological modifications 

5) word-formation modifications  

In lexical modifications as a result of more or less significant changes in the component composition of the 

PU, while the syntactic structure of the phraseological unit remains unchanged: it does not lengthen or shorten. 

This type of transformation includes techniques for replacing and re-installing PU components. 
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For example: Astroworld Disaster Rekindles Fears About Music Festival Safety. Those fears were 

rekindled again with Travis Scott’s Astroworld festival in Houston last Friday, where nine people died and more 

than 300 were injured, at a packed event that drew 50,000 people to NRG Park. (New York Times, 2021) – Эти 

опасения вновь возродились с фестивалем Astroworld Трэвиса Скотта в Хьюстоне в прошлую пятницу, 

где девять человек погибли и более 300 получили ранения, на многолюдном мероприятии, которое 

привлекло 50 000 человек в парк NRG. In PU kindle the flame − to light the flame of something, there is a 

lexical replacement of the second part of the phraseological unit. This is done in order to create a closer 

connection of the PU semantics with the subject of the text. 

Syntactic modifications of idioms lead to lengthening, shortening or changing the syntactic structure of the 

phraseological unit. These include: reduction (ellipsis); addition (wedging) of components; change of the 

communicative type of the sentence; parceling; contamination; allusion. 

Reduction is a contraction of the PU structure, omission of significant elements. In most cases, the verb is 

omitted in the PU with the structure of the phrase, since it, being the structural core of verbal phraseological 

units, does not carry the main thematic load, and, consequently, its reduction does not pose a danger to semantics 

of the phraseological unit. 

For example: 

As we prepare to brave the third Covid-19 wave, the silver lining may yet give us grit and resilience, a way 

forward in the post-pandemic journey, quite akin to post-war recovery where the capacity of citizens to earn a 

living is the biggest buffer for the fragility of a state. (the dictionary form of this PU is every cloud has a silver 

lining) − В то время как мы готовимся противостоять третьей волне Covid-19, луч надежды все же может 

дать нам выдержку и стойкость, путь вперед в постпандемическом путешествии, весьма похожий на 

послевоенное восстановление, когда способность граждан зарабатывать на жизнь, является самым 

большим буфером для хрупкости государства. (Dawn, November 15 2021). 

The ellipse also includes the truncation of the phraseological unit − the reduction of the initial or final 

elements of a multicomponent PU, when an incomplete, open construction arises. Especially often the truncation 

is used when quoting. For example, the well-known English proverb "One bad apple spoils the bunch" (or 

barrel, or bin). − the harmful effect or influence that one person or thing may have on others" is very often used 

in a truncated form: "One bad apple and bad apple". An example is the following statement: 

He said another part of his job is to educate students about Islam and the different sects within it. "There 

was a lot of profiling following 9/11," Gray said. "Unfortunately, our students get in a habit of blaming everyone 

because of one bad apple." − (Indiana News and Tribune (9/12/2011). 

The addition of components is possible in any part of the PU − at the beginning, at the end or in the middle 

(in this case, they talk about wedging). When adding components, there is an "increment of meaning, and it is 

the added component that takes on the main emotional and expressive load, since due to its novelty and 

inaccuracy it is not predicted by the reader" [Vnuk 2008:78]. 

For instance: 

"I read no social media, period," Blakeney said. "I'm sure I'd be a damn basket case if I did." − 

Montgomery Advertiser (11/11/2011) − Я не читаю никаких социальных сетей, точка", − сказал Блейкни. 

"Я уверен, что был бы чертовски глуп, если бы сделал это". 

While all stocks tend to go down during an economic slowdown or recession, "the higher yielding dividend 

stocks weather the storm better," he says. —The Wall Street Journal (10/2/2011) – В то время как все акции, 

как правило, падают во время экономического спада или рецессии, "более высокодоходные дивидендные 

акции лучше переносят трудную ситуацию", − говорит он.  

Discussions. Cases of occasional changes in the communicative type of the PU utterance are few and 

include mainly the formation of narrative sentences into interrogative ones. They are most often used in 

headlines to attract the attention of readers and stimulate their interest. For example: Is there really as good fish 

in the sea? (USAT) − Свет клином не сошёлся? 

Parcelling is a special modification technique of the PU, which consists in the fact that the elements of the 

phraseological unit are separated by a comma or a full stop. This technique is used to enhance the rapid response 

of PU, although it is used infrequently. The most important information is highlighted and emphasized by the 

parcelling. For example:  

The lines they draw will last for the decade, so they'll influence who gets elected to Congress and the 

Statehouse. No small potatoes. — Dallas Morning News (1/3/2011) − Направления, которые они определят, 

продлятся десять лет, поэтому они будут влиять на то, кто будет избран в Конгресс и Палату 

представителей. Никакой мелкой сошки. 

Contamination is understood as "a stylistic device that establishes the syntactic and semantic 

interconnection of two or more PU due to the loss of a component in at least one phraseological unit" [Vnuk 

2008:80]. 

For instance: 

Aonach Mor may be a step ahead of the game because it is a new skiing resort with attitudes untainted by 

years of traditional working practices. (Scotsman). − Аонак Мор может оказаться на шаг впереди всех, 

поскольку это новый лыжный курорт, не подвергшийся влиянию установок многолетней традиционной 

практики работы. 

https://www.nytimes.com/2021/11/12/arts/music/astroworld-travis-scott-concert-safety.html
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In this case, there is a contamination of two English phraseological units: ahead of the game − ahead of 

everyone, in a winning position (впереди всех, в выигрышном положении), a step ahead − one step ahead (на 

шаг впереди). 

Morphological modifications include changes in the grammatical aspect of phraseological meaning. In this 

case, we are talking about the modification of articles, the number of nouns, forms of degrees of comparison of 

adjectives, tense forms of verbs, etc. The example may be as follows: 

Their sparkling white BMW is an electric model they say can go about 80 miles before petering out. — The 

Bergen Record (4/15/2012) − Их сверкающий белый BMW − электрическая модель, которая, по их словам, 

может проехать около 80 миль, прежде чем иссякнет. 

Engineers employed a lot of guesswork, adopting a standard that structures inside nuclear plants should 

have three times the quake resistance of general buildings. "There was no basis in deciding on three times," said 

Mr. Aoyama, an emeritus professor of structural engineering at the University of Tokyo. "They were shooting 

from the hip," he added, making a sign of a pistol with his right thumb and index finger. —The New York 

Times (3/26/2011) − Инженеры использовали много догадок, приняв стандарт, согласно которому 

конструкции внутри атомных станций должны обладать в три раза большей устойчивостью к 

землетрясениям, чем обычные здания. "Не было никаких оснований принимать решение трижды", − 

сказал г-н Аояма, почетный профессор строительной инженерии Токийского университета. 

"Они стреляли от бедра", − добавил он, делая знак пистолета большим и указательным пальцами 

правой руки. 

Real estate barons have reaped fortunes, and taxpayers are left holding the bag. −The Washington Post 

(7/14/2011) − Бароны недвижимости нажили состояния, а налогоплательщики остались на бобах. 

Conclusions. It should be pointed out that the possibilities of morphological transformations in PU are too 

limited unlike free combinations of words and, as a rule, are accompanied by other occasional modifications. 

The word-formation modifications of the PU components are very limited and do not differ in diversity. Most 

often, this is just the addition of word-forming affixes. 

Using the example of the studies considered, it can be stated that the number of phraseological units found 

in English newspaper articles are used not 

only in the form in which they exist in the language, but also in a modified form, updating the semantics, 

structure and expressive-stylistic properties of idiomatic expressions. New semantic shades are created, 

respectively; a new artistic quality of phraseological units appears. 

Thus, we can conclude that in the hands of experienced English-speaking journalists, phraseological units 

and idioms become one of the most effective linguistic means of expressiveness and emotiveness, which gives 

the texts of the modern English and American press a lively, imaginative sound and a special stylistic coloring. It 

is due to idiomatic phrases that are not translated verbatim, but are perceived reinterpreted, the aesthetic aspect 

of the language is enhanced. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации организационной 

парадигмы обеспечения безопасности в учреждениях УИС в сфере профилактики повторной и 

рецидивной преступности, которая имеет не только выраженные криминологические и уголовные 

аспекты, но и уголовно-исполнительные, социально-психологические и другие. На основе анализа 

эмпирических данных, полученных в ходе теоретико-прикладного исследования показана необходимость 

организации профилактических мероприятий по совершению повторных преступлений, 

предупреждению рецидивной преступности при исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

свободы.  

Abstract. The article deals with the actual problems of the implementation of the organizational paradigm 

of ensuring security in the institutions of the penitentiary system in the field of prevention of repeated and 

recidivism, which has not only pronounced criminological and criminal aspects, but also penal, socio-

psychological and others. Based on the analysis of empirical data obtained in the course of theoretical and 

applied research, the necessity of organizing preventive measures for the commission of repeated crimes, the 

prevention of recidivism in the execution of criminal penalties in the form of imprisonment is shown. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, учреждения и органы УИС, обеспечение 

безопасности УИС, организационная парадигма, повторная преступность, рецидивная преступность, 

уголовные наказания, осужденные, лишение свободы. 

Keywords: penal enforcement system, institutions and bodies of the criminal justice system, ensuring the 

security of the criminal justice system, organizational paradigm, repeat crime, recidivism, criminal penalties, 

convicts, imprisonment. 

 

Одним из основных направлений совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы 

на современном этапе является обеспечение ее безопасности. Этому, в частности, посвящен 14 раздел 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. 

[1] 

Современные парадигмы обеспечения безопасности предполагают изучение и совершенствование ее 

правовых, организационных, оперативно-розыскных, режимных, психолого-педагогических, инженерно-

технических, информационных и компьютерных основ, реализуемых в процессе активно проводимой в 

настоящее время цифровой трансформации в учреждениях и органах УИС. 

Организационная парадигма является весьма объемной и разносторонней по своему содержанию. В 

настоящее время она направлена на: 

- укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС; 

- совершенствование ведомственного контроля в данной сфере; 

- повышение качества оценки и мониторинга эффективности деятельности учреждений и органов 

УИС, а также мониторинга рецидива и повторности совершения преступлений лицами, отбывшими 

наказания в виде лишения свободы; 
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- обеспечение прав и законных интересов заключенных под стражу и осужденных; 

- привлечение к ответственности должностных лиц за превышение полномочий, совершение 

правонарушений и должностных преступлений (в том числе коррупционной направленности); 

- обеспечение контроля за применением сотрудниками физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; [2] 

- создание условий раздельного содержания отдельных категорий лиц в учреждениях УИС; 

- профилактику повторности и рецидива преступлений. 

Проблемы множественности, повторности и рецидива совершения преступлений являются 

центральными для уголовного права, криминологии, смежных с ним отраслей права, а также 

правоприменительной практики. [3] 

 По данным официальной статистики, показатель лиц, ранее судимых за совершение преступлений в 

группе составляет в настоящее время 38%. В отношении ранее судимых судами выносятся 45% 

обвинительных приговоров. За последние пять лет количество лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности, ранее совершавших преступления возросло на 26%. Среди отбывавших уголовные 

наказания в виде лишения свободы показатель рецидива вырос до 55%. [4] 

Подобный уровень рецидива является одним из высоких в развитых государствах. При этом до 

настоящего времени недостаточно изучены его уголовно-исполнительные, социально-психологические и 

другие аспекты, влияние эффективности проводимых в исправительных учреждениях УИС 

профилактических мероприятий по предотвращению повторной и рецидивной преступности, их 

воздействия на обеспечение безопасности указанной системы. 

Безусловно, рецидивная преступность оказывает негативное влияние на различные общественные 

отношения, морально-нравственные устои и ценности, подрывает доверие общества к 

правоохранительной, судебной и пенитенциарной системам. Различные виды рецидива и их 

распространенность оказывают непосредственное влияние на состояние и эффективность уголовной 

политики государства.  

Перечисленные факторы, а также несовершенство нормативно-правового регулирования в данной 

сфере предопределили исследование уголовно-исполнительных прорблем тамеы в контексте реализации 

организационной парадигмы обеспечения безопасности учреждений УИС. 

В качестве основных методов исследования мы использовали системно-аналитический, 

сравнительный и историко-правовой, с помощью которых были изучены работы В.М. Анисимкова, Б.В. 

Волженкина, П.Ф. Гришанина, В.И. Гуськова, А.И. Долговой, М.П. Журавлева, И.И. Карпеца, О.Г. 

Ковалева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, А.С. Михлина, М.Д. Шаргородского, И.В. Шмарова, 

Щербакова А. В., И.Я. Фойницкого, A.M. Яковлева и других ученых. Также были проанализированы 

законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие данный институт, статистические 

данные судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, аналитические материалы 

Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета России.  

В ходе анкетирования осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях УИС 

повторно было установлены наиболее распространенные составы, по которым осужденные чаще всего 

привлекались к уголовной ответственности за преступления против: 

- собственности (ст.ст. 158-168 УК РФ) – 47,8 %; 

- здоровья населения и общественной нравственности (ст.ст. 228-233 УК РФ) – 23 %; 

- жизни и здоровья (ст.ст. 105-112 УК РФ) – 13,1 %; 

- порядка управления (ст.ст. 317-321 УК РФ) – 11,1 %; 

- половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст.ст. 131-135 УК РФ); 

- иные преступления – 2,2 %. 

Почти половина респондентов (43%) совершили новое преступление спустя 1-3 года после 

освобождения. 26,5 % - до 1 года, от 4 до 5 лет – 18 % и свыше 5 лет – 11,6 %. 

Обследованные осужденные имели следующее количество судимостей: 

- одну – 37,3 %; 

- две или три – 38,2 %; 

- четыре или пять – 17, 3 %; 

- более шести – 7,3 %. 

Данные исследования подтвердили рабочую гипотезу о том, что меры взыскания и поощрения, 

применяемые к осужденным, не являются ярко выраженным фактором, влияющим на повторность 

совершения ими преступлений после отбытия наказания. Так, анализ дисциплинарной практики в этом 

направлении показал, что в отношении 47 % лиц, отбывавших наказания применялись меры взыскания, а 

к 51 % - меры поощрения. 

35 % обследованных осужденных ранее освобождались условно-досрочно, после чего вновь 

совершили преступления и отбывают наказание в виде лишения свободы. Данные цифры ставят под 

сомнение эффективность и целесообразность широкого применения данной меры поощрения 

осужденных. 

Требует активизация консультативной деятельности социальных работников исправительных 

учреждений в профилактике повторности и рецидивной преступности, так как к ним обращаются, 
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согласно данным опроса лишь каждый четвертый осужденный, имеющий проблемы с оформлением 

различных документов.  

39, 5 % осужденных, признанных рецидивистами и совершившими преступления повторно, 

нуждались в трудоустройстве после освобождения из мест лишения свободы, но лишь каждому второму 

(18,5 %) такая помощь была оказана. 

Аналогично обстоят дела с оказанием помощи осужденным в бытовом устройстве (она оказывается 

лишь каждому второму освобождающемуся). 

Данные исследования также показали низкую эффективность воздействия на осужденных за 

повторные преступления и при рецидиве представителей общественных организаций в период 

отбывания наказания (из 14,4 % лиц указанной категории, контактировавшими с данными 

организациями, лишь 1,1 % оказало положительное влияние на жизнь после освобождения). 

Более трети осужденных сожалеют о совершенном преступлении, а 4,5 % полагают, что жизнь в 

местах лишения свободы лучше чем на свободе. 

Среди причин совершения повторных преступлений, в порядке убывания распространенности, 

опрошенные осужденные отметили: 

- влияние друзей; 

- отсутствие постоянной работы; 

- злоупотребление алкоголем; 

- употребление наркотических и психотропных веществ; 

- конфликты в семье; 

- отсутствие жилья; 

- отсутствие внимания и участия в судьбе родственников и близких; 

- криминальный профессионализм. 

Вместе с тем, в ходе исследования были выявлены факторы, реализуемые в пенитенциарной 

деятельности, положительно влияющие на эффективность профилактики повторной и рецидивной 

преступности у осужденных: 

- наличие среднего, специального и высшего образования, получаемого, в том числе, при отбытии 

наказания в местах лишения свободы, наличие специальности, востребованной для осужденных после 

освобождения, способствующими их трудоустройству; 

- использование при трудоустройстве, решении других социальных проблем (поиске жилья) после 

освобождения, базы данных информационного портала Федеральной службы по труду и занятости, 

которой пользовались или были проинформированы в исправительном учреждении; 

- участие в воспитательных мероприятиях, лекциях, конкурсах, концертах, в работе школы по 

подготовке к освобождению; 

- наличие развитых социальных связей с родственниками и близкими, их поддержка, моральная и 

материальная помощь, оказываемая при отбывании наказания, а также после освобождения из мест 

лишения свободы; 

- общение со священнослужителем в процессе отбывания наказания; 

- общение с психологом исправительного учреждения, обращение за психологической помощью, 

участие в психокоррекционных мероприятиях индивидуальной и групповой направленности, в том числе 

против алкогольной и наркотической зависимости; 

- совместное проживание после освобождения с семьей и родителями. 

Современный социально-демографический портрет осужденного, совершившего повторное 

преступление, выглядит следующим образом. Это мужчина в возрасте 25-35 лет, не состоящий в браке, 

не имеющий детей, со средним общим или среде специальным образованием, второй или более раз 

отбывающий наказание в виде лишения свободы. На момент повторного преступления не имеющий 

профессии, не трудоустроенный или занятый низкоквалифицированным трудом, до осуждения 

употреблявший алкогольные напитки или наркотические вещества. 

Таким образом, проведенное исследование показало актуальность и необходимость изучения 

уголовно-исполнительных, социально-психологических и других характеристик осужденных за 

повторные преступления в целях проведения с ними более эффективной профилактической работы в 

условиях мест лишения свободы, формирования устойчивых установок и мотивационной 

направленности на ресоциализацию и ведение законопослушного образа жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из важных институтов арбитражного процесса, 

проводится анализ процесса пересмотра дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам и 

исследование ряда вопросов, которые касаются оснований и понятия пересмотра дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам, а также применение судами данного института. Подчеркивается 

значимость и особенности данного института, определенные преимущества при пересмотре дел по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Изучаются характерные черты и особенности применения 

в судебном разбирательстве данного института. Отмечается специфика этапов рассмотрения судебных 

актов и их обусловленность, акцентируется внимание на значимости процесса пересмотра дел по новым 

и вновь открывшимся обстоятельствам. В статье приведены примеры применения данного института в 

судебной практике. 

Annotation. The article examines one of the important institutions of the arbitration process, analyzes the 

process of reviewing cases for new and newly discovered circumstances and studies a number of issues that 

relate to the grounds and the concept of reviewing cases for new and newly discovered circumstances, as well as 

the use of this institution by courts. The importance and features of this institution are emphasized, as well as 

certain advantages in reviewing cases for new and newly discovered circumstances. The characteristic features 

and features of the use of this institution in court proceedings are studied. The specifics of the stages of 

consideration of judicial acts and their conditionality are noted, attention is focused on the importance of the 

process of reviewing cases for new and newly discovered circumstances. The article provides examples of the 

application of this institution in judicial practice. 

Ключевые слова: пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, судопроизводство, 

судебный акт. 

Keywords: revision according to new and newly discovered circumstances, judicial proceedings, judicial 

act 

 

В арбитражном процессуальном законодательстве существуют различные способы пересмотра 

принятых в законную силу судебных актов. Одним из них является пересмотр дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Сущность данного способа заключается в контроле за законностью и 

обоснованностью судебных актов при получении сведений о новых и вновь открывшихся 

обстоятельствах. 

Вновь открывшиеся обстоятельства представляют собой обстоятельства, которые не были ранее 

известны заявителю, но уже существовали на момент рассмотрения дела. Новыми являются те 

обстоятельства, которые возникли после принятия судебного акта, но, непосредственно, имеют значение 

для правильного разрешения дела. Суды, применяя этот институт, руководствуются более широким, 

https://мвд.рф/reports/item/16945572/
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базовым принципом процессуального законодательства. Им является принцип стабильности судебных 

актов. И если рассматривать весь данный институт под данным принципом, становится понятно, почему 

судьи предпочитают уклоняться от пересмотров. 

Стадия пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам необходима, и это обосновывается 

тем, что использование ее для защиты нарушенных прав делает процесс более гуманным и настроенным 

на скорейшие поиски истины.[1] 

Пересмотр судебных актов несколько отличается от первоначального рассмотрения. Это 

характеризуется, прежде всего, тем, что в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях 

происходит оспаривание ошибочных судебных решений, которые были вынесены ввиду неполного 

выяснения обстоятельств дела, а также неправильного применения закона. Пересмотру по вновь 

открывшимся обстоятельствам подлежат такие судебные акты, вынесенные без учета тех обстоятельств, 

которые не были известны ни заявителю, ни суду. И по этой причине суд не мог их учесть при 

разрешении дела.[2] 

Разбор практики пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам указывает на то, что 

вопрос является дискуссионным. 

Например, в обзоре Арбитражного суда Западно-Сибирского округа указывается, что такое 

судебное решение не является безусловным основанием для пересмотра решения суда, но также не 

исключает возможности пересмотра окончательного решения такого акта вместе с другими 

доказательствами по делу.  

Например, по решению Арбитражного суда в пользу компании «Данай» от ООО "Арбат" г.Москва 

взыскала долг по договору купли-продажи, заключенному с ООО "Грунт" и ООО "Арбат". При этом по 

решению суда экс-гендиректор ООО "Арбат" признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговором установлено, что лицо, наряду с другими лицами, 

выступавшими в качестве группы лиц по предварительному сговору, путем обмана присвоило право на 

чужое имущество, которым является нежилое здание, являющееся предметом вышеуказанного договора 

купли—продажи. Эти действия были достигнуты за счет увеличения активов компании в качестве 

производства поддельных сведений о покупке и продаже товаров и их включения в оборот официальных 

документов, что позволяет директору компании самостоятельно совершать крупные сделки. Следует 

признать, что значительная часть споров возникает не вследствие конфликта интересов участников 

спора, а в результате противоречивости, неопределенности законодательства, регулирующего 

имущественные отношения, связанные с земельными участками.[3] В рамках судебной защиты, 

органами, обеспечивающими восстановление нарушенного или оспоренного права, являются суды 

общей юрисдикции с учетом подсудности спорных отношений.[4]Суд отменил решение суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на часть 4 статьи 69 АПК РФ, в которой говорится, что 

вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по 

вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом. По 

итогам дела первый судебный акт был отменен.  

Данный пример показывает, что вынесение обвинительного приговора или иного судебного акта, 

которым устанавливается факт совершения преступления, может являться достаточным обстоятельством 

для пересмотра вступившего в силу судебного акта. 

В заключении всего вышесказанного можно подчеркнуть, что пересмотр дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам является самостоятельной стадией в Арбитражном судопроизводстве. С 

помощью их влияния на суть судебного акта появляется возможность разрешить дело более гуманно и 

справедливо. 
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