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ФТИ, СГТУ им. Гагарина Ю.А.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДИСЛОКАЦИИ В
ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ КРИСТАЛЛЕ, СОДЕРЖАЩЕМ АТОМЫ ПРИМЕСИ
Разнообразные свойства кристаллов зависят от наличия и количества в них дислокаций.
При приложении к кристаллам механической нагрузки происходит движение дислокаций,
сопровождающееся потерями их энергии вследствие взаимодействия с примесями,
тепловыми фононами, электронами и другими частицами.
При исследовании дислокаций часто используется модель, в которой движущаяся
дислокация представляется источником упругих волн – дислокационных фононов. В
рамках этой модели было изучено взаимодействие упругого поля движущейся дислокации
с примесными атомами в полупроводниковом кристалле.
При движении дислокации с некоторой скоростью V генерируются звуковые волны фононы, волновые векторы q которых перпендикулярны линии дислокации. Количество
дислокационных фононов с волновыми векторами, лежащими в интервале от q до q  dq ,
выражается через фурье - преобразование дислокационных деформаций. Данный механизм
действует тогда, когда энергия наиболее высокочастотной фурье - компоненты упругого
поля дислокации становится сравнимой с расстоянием между соседними энергетическими
уровнями примеси.
Сравнение тепловой энергии с энергией ионизации примеси в полупроводниковых
кристаллах показывает, что при температурах ниже 100 К примесь остается
неионизованной, что определяет температурную границу наблюдения для данного
механизма.
Потенциальная энергия взаимодействия U  r  Vt  упругого поля дислокации с атомами
примеси выражается в виде: U q    ik U ikq , здесь U ikq - фурье - компонента тензора
упругих деформаций,  i k - тензор констант деформационного потенциала.
Система координат в кристалле выбирается так, чтобы одна из осей (например, ось Y)
была направлена вдоль линии дислокации, а ось X совпала с направлением вектора
скорости V . Тогда волновые векторы дислокационных фононов будут лежать в плоскости
XOZ, а компоненты тензора деформаций U ik будут иметь вид [1]:
b
z
b
x
,
,U yz  
4 x 2  z 2
4 x 2  z 2
здесь b - вектор Бюргерса винтовой дислокации.
Представим U  r  Vt  в виде пакета плоских волн
U xx  U yy  U zz  U xz  0,U xy 

U  r  Vt    U  q  exp  iq  r  Vt   , где U q  
q
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Мощность, диссипируемая единицей длины движущейся дислокации, определяется
выражением

PFV 2



q nn

qV U q 

2

n   e i q r n

2

 N n, N n,  En E n qV  ,

здесь  - функция выражает закон сохранения энергии при переходе.
Суммирование производится по компонентам волновых векторов фононов q и
квантовым числам n ,  конечного и n, начального состояния примесных атомов.
Распределение примесных атомов по энергетическим уровням N n, описывается законом
Больцмана.
Ниже приводятся результирующие выражения для мощности в нескольких частных
случаях.
При минимально возможной скорости дислокации происходит поглощение фононов, в
результате которого примесные атомы осуществляют переходы между соседними
энергетическими уровнями.
Мощность потерь в этом случае определяется выражением
P  FV 

2

Ej 

1 

1 b2 N  xy  kbT 1 n 2 

e
2 am n V

В данном выражении E j - энергия ионизации примесного атома, n - номер последнего
занятого энергетического уровня атома при данной температуре, m - его эффективная
масса, a - постоянная кристаллической решетки, kb - постоянная Больцмана.
При скорости дислокации V  , соответствующей энергия фонона, равной разности
энергий атома примеси в первом и втором состоянии, в процесс поглощения вовлекаются
атомы, находящиеся в основном состоянии. При этих переходах мощность, рассеиваемая
дислокацией, будет наибольшей, поскольку при низких температурах атомы примеси
находятся в основном состоянии. Она определяется выражением
2
2
3 b N xy
P  FV 
16 amV 
Оценки, выполненные для донорной примеси в полупроводнике, (например, фосфор в
кремнии), дают минимальную скорость движения дислокации для данного механизма

порядка 103 см / с и скорость V  порядка 105 см / с.
Если компоненты тензора констант деформационного потенциала принять примерно
равными энергии ионизации примесного атома, оценки силы торможения дислокации
примесными атомами дают величину 4 дин / см.
Таким образом, в полупроводниковом кристалле при низкой температуре, когда
взаимодействие движущейся дислокации с тепловыми колебаниями решетки мало,
становится существенным торможение дислокации примесными атомами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Технологии программирования тесно связаны со всеми сферами жизни общества.
Медицина, образование, машиностроение – все эти и многие другие отрасли сложно
представить без информационных технологий. В настоящее время в сфере образования
набирают популярность различные программы - тренажёры по всем существующим
предметам. С помощью этих программ учащиеся могут «прокачивать» свои знания и
навыки в том или ином предмете.
В связи с этим, актуально разработать информационную систему по выполнению
виртуальных лабораторных работ по физике для преподавателей и студентов вузов, а также
школ, так как не во всех учебных заведениях есть в наличии необходимые приборы для
проведения опытов и экспериментов.
В ходе работы по разработке информационной системы были поставлены и решены
следующие задачи:
1.
Проанализировать и изучить выбранную предметную область.
2. Просмотреть типовые задачи и лабораторные работы на выбранную тему.
3.
Разработать алгоритмы решения задачи расчёта электрической цепи.
4. Сформулировать задания лабораторных работ, которые будут выполнять студенты.
5.
Разработать план выполнения лабораторных работ.
6.
Реализовать выполнение физических законов.
Для выбора лабораторных работ были изучены существующие бесплатные виртуальные
лаборатории по физике. В результате чего были выбраны следующие лабораторные
работы:
№1 – измерение сопротивлений проводников методом мостика Уитстона;
8

№2 – исследование зависимости полезной мощности и коэффициента полезного
действия батареи элементов от силы тока в цепи.
Причиной выбора данных лабораторных работ стало их отсутствие в рассмотренных
аналогах.
Каждая из этих лабораторных подразумевает использование законов постоянного тока, в
частности, правил Кирхгофа.
Использование этих правил позволяет рассчитать значение силы тока в точке цепи при
известных сопротивлениях и электродвижущих силах. Для расчёта электрической цепи
необходимо выделить все замкнутые контуры и не разветвляющиеся цепи. Далее можно
построить систему линейных уравнений по правилам Кирхгофа.
Количество уравнений по первому правилу Кирхгофа на 1 меньше количества
имеющихся цепей. Остальные уравнения строятся по второму правилу. Их количество
равно разности количества найденных контуров и количества уравнений, построенных по
первому правилу. Для записи системы линейных уравнений используется квадратная
матрица, размер которой определяется по количеству найденных цепей, и вектор,
составленный по правым частям уравнений.
Первое правило Кирхгофа гласит: сумма токов, подходящих к узловой точке
электрической цепи, равна сумме токов, уходящих от этого узла. В соответствии с этим
правилом строятся уравнения, номер которых меньше количества уравнений по первому
правилу. Проходя по каждому узлу, необходимо записать в соответствующий столбец
значения: « - 1», если цепь начинается в данной точке, «1», если в ней цепь заканчивается в
ней, и «0», если точка не принадлежит данной цепи. Правая часть уравнений равна нулю.
Второе правило Кирхгофа: в замкнутом контуре электрической цепи сумма всех ЭДС
равна сумме падения напряжения в сопротивлениях того же контура. В соответствии с этим
правилом строятся все остальные уравнения. Проходя по каждой цепи, нужно записать
соответствующее значение в столбец, относящийся к рассматриваемой цепи. Если один
соединитель цепи входит в контур, то и вся цепь входит в контур, следовательно, данное
значение равно сумме сопротивлений всех элементов. Если цепь сонаправлена с контуром,
то значение берется со знаком «+», иначе – со знаком «–». В случае, если цепь не входит в
контур, значение берется равным 0.
Правая часть уравнений по второму правилу считается как сумма ЭДС всех источников
тока, взятая со знаком «+», если элемент питания сонаправлен с контуром, и со знаком «–»,
в противном случае.
Для решения системы уравнений используется метод Крамера. Данный метод решения
основан на вычислении определителей матрицы. Первым вычисляется основной
определитель матрицы, а затем поочередно находятся определители матриц, образованных
путём подстановки вместо каждого столбца исходной матрицы результирующего вектора.
Результат деления полученных определителей на главный записывается в вектор
результатов вычисления. Далее по данным, записанным в этот вектор, расставляются
значения силы тока на каждом элементе каждой не разветвляющейся цепи. Полученный
вектор результатов используется для установки значений силы тока для каждого элемента
каждой цепи.
9

Демонстрации лабораторных работ информационной системы представлены в виде
скриншотов работы программы. Схема электрической цепи сбалансированного мостика
Уитстона представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Симуляция сбалансированного мостика Уитстона.
Если соблюдается условие равновесия мостика Уитстона, то сила тока на участке 1 - 6 - 7
- 11 будет равна 0. Для данной цепи условие равновесия описывается уравнением (1).
R1 R2

(1)
R3 R4
Данное условие соблюдается, амперметр показывает 0, следовательно, программа
выполнила расчёты верно.
Для не сбалансированного мостика Уитстона была использована та же цепь, но с
измененным сопротивлением резистора R1. Схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Симуляция не сбалансированного мостика Уитстона.
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Для данной цепи условие равновесия не соблюдается, следовательно, расчёт тока можно
выполнить на основе законов Кирхгофа. Для упрощения расчётов были использованы не
разветвляющиеся цепи и замкнутые контуры, использованные программой. Система
уравнений, предложенная программой «Circuit Layout» составлена, верно, относительно
выбранных замкнутых контуров и не разветвляющихся цепей.
В результате решения системы линейных уравнений было найдено значение силы тока I4
= – 1,99 мА, соответствующей участку, на котором расположен амперметр. Значение
прибора совпадает с полученным значением, следовательно, программа выполнила расчёт
цепи верно.
Схема электрической цепи для исследования зависимости полезной мощности и
коэффициента полезного действия батареи элементов от силы тока в цепи представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3. Симуляция схемы электрической цепи.
5).

Во время выполнения формируется таблица (Рис.4) по которой строятся графики (Рис.

Рисунок 4. Таблица результатов измерений.
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Рисунок 5. Графики лабораторной работы № 2.
Обобщая, можно выделить следующие преимущества данного метода обучения:
 обучение в более интересной форме вызывает положительные эмоции обучающихся,
вследствие чего увеличивается интерес к изучаемому предмету;
 в некоторых дисциплинах сокращается использование ресурсов для экспериментов,
например, времени, расходов на материалы и оборудование;
 обучение становится более безопасным за счет исключения контакта с опасными
веществами или поверхностями;
 снижается нагрузка преподавателей за счёт частичной автоматизации обучения;
 уменьшается погрешность в расчетах при проведении эксперимента.
Список используемой литературы:
1. Законы Кирхгофа [электронный ресурс]. Режим доступа: https: // www.eleczon.ru /
ucheba / osnovi / zakony - kirhgoffa.html (дата обращения: 20.11.2016).
2. Филимоненкова Л.В. Электростатика и постоянный ток: Методические указания к
выполнению лабораторных работ по физике / Л.В. Флимоненкова, В.В. Некрасов, В.В.
Добрынина, К.П. Червятина. – Архангельск: РИО АЛТИ, 1980. – 32 с.
3. Правило Крамера. Метод обратной матрицы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http: // mathprofi.ru / pravilo _ kramera _ matrichnyi _ metod.html (дата обращения: 20.11.16).
4. Минор и алгебраическое дополнение матрицы [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: // ru.onlinemschool.com / math / library / matrix / minors / (дата обращения:
20.11.2016).
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КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЯГОДАХ ГОДЖИ
Аскорбиновая кислота является важным элементом питания и присутствует в составе
многих продуктах питания, а также фармацевтических и косметических препаратов [1, с.
26]. Аскорбиновая кислота относится к числу важных витаминов, поддерживающих
нормальное функционирование человеческого организма и участвующих во многих
метаболических процессах. Как известно, многие заболевания, такие как цинга и
гипопластическая анемия, связаны с дефицитом аскорбиновой кислоты в организме.
Необходимо отметить, что аскорбиновая кислота не синтезируется в организме человека и
поступает в него только с пищей. Важным источником аскорбиновой кислоты являются
свежие фрукты и овощи, поэтому определение содержания аскорбиновой кислоты в
различных продуктах и препаратах является важной аналитической задачей.
Известно, что в состав ягод годжи входят такие вещества, как: 21 минерал (важнейшие –
фосфор, железо, цинк, кальций, магний, селен, медь), 18 аминокислот, 6 жирных кислот, 4
полисахарида, линолевая кислота, углеводы (68 % ), жиры (10 % ), протеины (13 % ),
клетчатка (10 % ) и витамины (С, В1, В2, В6, Е).
Для качественного анализа использовали следующие реакции:
Реакция с железосинеродистым калием. Аскорбиновая кислота, окисляясь,
восстанавливает железосинеродистый калий до железистосинеродистого, который с ионом
трехвалентного железа образует в кислой среде берлинскую лазурь [2, с. 352].
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4FeCl 3

Рисунок 1. Реакция с железосинеродистым калием.
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+ H2O

Йодная проба на витамин С. Раствор Люголя (раствор йода в йодиде калия) при
добавлении к нему аскорбиновой кислоты обесцвечивается вследствие восстановления
молекулярного йода с образованием йодистоводородной кислоты [2, с. 353].
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CH
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Рисунок 2. Йодная проба на витамин С.

Серебряная проба на витамин С. При добавлении аскорбиновой кислоты к нитрату
серебра выпадает осадок в виде металлического серебра [2, с. 352].
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O

CH
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Рисунок 3. Серебряная проба на витамин С.

Проведенные реакции дали положительный результат на содержание аскорбиновой
кислоты в ягодах, что свидетельствуют о наличие аскорбиновой кислоты в ягодах годжи.
Для количественного определения содержания аскорбиновой кислоты был выбран метод
окислительно - восстановительного титрования [3, с. 53]. Титрование проводили двумя
способами (йодатным и йодометрическим). В качестве титранта брали два вещества: KIO3 и
I2 в KI. При титровании первым способом содержание кислоты составило 16,138 мг в 10 г
ягодах, а во втором случае – 17,612 мг. Согласно теоретическим данным на 10 г ягод
приходится 14,8 мг аскорбиновой кислоты. Из результата анализа видно, что
экспериментальные результаты согласуются с теоретические данными [3, с. 54]. Поэтому
рекомендуется употребление ягод годжи для исключения дефицита аскорбиновой кислоты
в организме.
Список использованной литературы:
1. Лавренов С.Н. L - аскорбиновая кислота. Свойства и методы химической
модификации / С.Н. Лавренов, М.Н. Преображенская // Химико - фарм. журн. − Т. 39. − №5.
− 2005 – С. 26 - 38.
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ С
ФУРАНОВЫМ И ГИДРОФУРАНОВЫМ ЦИКЛАМИ
2(5Н) - Фуранон служит поливариантным синтоном для получения разнообразных
функционально замещенных производных, в том числе конденсированных гетероциклов.
На основе 2(5Н) - фуранона нами синтезированы многочисленные соединения, содержащие
в своей структуре фурановый либо гидрофурановый фрагменты, обладающие
специфическими свойствами.
Реакцией 1,3 - диполярного присоединения нитронов и диазосоединений к 2(5Н) фуранону получены производные фуро[3,4 - dизоксазола и фуро[3,4 - dпиразола,
обладающие фунгицидной, противовоспалительной и анальгетической видами активности
[1 - 3. Синтезированные бициклические соединения с аннелированным гидрофурановым
кольцом в зависимости от условий реакции и характера реагентов приводят к
гетерофункциональным гидрофуранонам [2, изоксазолидинам [4, перхлоратам 1,3 оксазиния, которые могут давать продукты селективного О - или N - ацилирования [2 с
хорошими выходами. Практически все полученные вещества проявили биологическую
активность
–
анальгетическую,
противовоспалительную,
фунгицидную,
местноанестезирующую,
антиаритмическую.
Пиразолин,
аннелированный
с
гидрофураноновым циклом, легко подвергается изомеризации и окислению с образованием
биологически активных соединений [3,5.
Аминолиз 2(5Н) - фуранона фурфуриламином и другими первичными аминами
позволил перейти к производным 4 - гидроксибутановой кислоты, в том числе с фурановым
фрагментом [6,7. Полученные полифункциональные амиды проявляют широкий ряд
биологической активности: антиаритмическую, рострегулирующую и др. [8 - 10. При
действии на них изо(тио)цианатов получены замещенные мочевины и тиомочевины, у
которых обнаружено инсе - ктоакарацидное, фунгицидное, рострегулирующее,
гербицидное и альгицидное действие [11. С другой стороны, осуществлен встречный
синтез гидрофу - ранового кольца: из полученных аминолизом 3 - алкиламино - 4 16

гидрокси - N - алкилбутанамидов циклизацией вновь получены замещенные
гидрофураноны в условиях реакции Гофмана - Лефлера или гидролизом в щелочной среде
[12,13. Предложенные нами способы получения амидов фуранкарбоновых кислот
использованы для получения не описанных ранее замещенных (5 - R - 2 - фурил) - 4 оксохинолинов,
проявляющих
иммунодепрессивную,
анальгетическую,
местноанестезирующую и антиаритмическую активность [14. Структура всех полученных
соединений подтверждена совокупностью данных физико - химических методов анализа, в
том числе ПМР - и ЯМР - 13С - спектроскопией, данными масс - спектрометрии и в
отдельных случаях – рентгеноструктурным анализом.
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ЕГЭ (ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ
ПО ТЕМАМ «ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ», «МИТОЗ», «МЕЙОЗ», НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ХРОМОСОМ В ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ, СПОРАХ,
СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ.)
У учащихся при подготовке к ЕГЭ вызывают затруднения вопросы об изменении
хромосомного набора в клетках гаметофита и спорофита мхов, папоротников,
голосеменных и цветковых растений ; об образовании у растений спор в процессе мейоза, а
половых клеток – в процессе митоза; особенности строения спор, половых клеток,
гаметофита у растений.
В жизненном цикле растений выделяют стадии спорофита и гаметофита.
Спорофит – этап жизненного цикла растений от зиготы до образования спор. Дословно
– несущий споры. У высших растений спорофит всегда диплоидный, набор хромосом (2n).
При образовании спор в спорангиях происходит мейоз ( редукционное деление), поэтому
споры гаплоидны ( n).
Гаметофит – этап жизненного цикла растений от споры до зиготы. Дословно - половое
поколение, несущий гаметы.
У цветковых растений мужской гаметофит - пыльца, женский гаметофит – зародышевый
мешок. У других высших растений гаметофит - половое поколение, на котором образуются
половые органы антеридии и архегонии. Все клетки гаметофита содержат гаплоидный
набор хромосом (n). Образуются гаметы (n).
Таким образом, у растений происходит чередование поколений – бесполого и полового.
БЕСПОЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ (2n) ↔ ПОЛОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (n)
Развивается из зиготы Развивается из споры Спорофит Гаметофит
Споры (n) Гаметы( n)
Образуются мейозом Делятся митозом
У учащихся возникает вопрос :
- Споры (n) – гаплоидные. Почему это бесполое поколение, а гаметы (n) - половое?
СПОРА (n) с гаплоидным набором хромосом, НЕ сливаясь ни с какой другой клеткой ,
образует другую жизненную стадию – генетически идентичную этой споре. Т.е спора
образуется на спорофите и образует будущий гаметофит - размножение бесполое.
Ткани гаметофита гаплоидны, из них образуются гаметы (n). Гаметы сливаются,
происходит оплодотворение с образованием диплоидной зиготы (2n). Таким образом,
гаметы, являясь продуктом гаплоидного гаметофита, только сливаясь попарно, обеспечат
дальнейшее развитие нового организма, → размножение половое.
ЕГЭ биология задание №27 Решение задач по цитологии на применение знаний в
новой ситуации
1. Определите хромосомный набор в клетках заростка и клетках взрослого
растения папоротника. В результате какого типа деления, и из каких клеток этот
хромосомный набор образуется?
1) Хромосомный набор в клетках заростка гаплоидный (n).
2) Хромосомный набор в клетках взрослого растения диплоидный (2n).
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3) Заросток образуется из гаплоидной споры, которая делится МИТОЗОМ; взрослое
растение образуется из диплоидной зиготы, которая делится МИТОЗОМ.
2. Определите хромосомный набор в клетках взрослого растения и спорах
кукушкина льна. В результате какого типа деления, и из каких клеток этот
хромосомный набор образуется?
1) Хромосомный набор в клетках взрослого растения гаплоидный (n).
2) Хромосомный набор в спорах гаплоидный (n).
3) Взрослое растение из гаплоидной споры, которая делится МИТОЗОМ, образуя
предзародыш (протонему), а затем взрослое растение.
4) Спора образуется в результате МЕЙОЗА из материнских клеток спор в спорангиях.
3. Определите хромосомный набор клеток восьмиядерного зародышевого мешка и
клеток покровной ткани цветкового растения. В результате какого типа деления, и из
каких клеток этот хромосомный набор образуется?
1) Хромосомный набор клеток восьмиядерного зародышевого мешка цветкового
растения - гаплоидный (n).
2) Хромосомный набор клеток покровной ткани цветкового растения – диплоидный (2n).
3) Клетки восьмиядерного зародышевого мешка образуются из гаплоидной мегаспоры,
которая ТРИЖДЫ ДЕЛИТСЯ МИТОЗОМ.
Клетки покровной ткани формируются из образовательной ткани, клетки ее диплоидные
(2n) и делятся МИТОЗОМ.
4. Определите хромосомный набор клеток основной ткани и спермиев цветкового
растения. В результате, какого типа деления, и из каких клеток этот хромосомный
набор образуется?
.1) Хромосомный набор клеток основной ткани – диплоидный (2n).
2) Хромосомный набор спермиев – гаплоидный (n).
3) Клетки основной ткани формируются из образовательной ткани, диплоидные клетки
которой делятся митозом.
4) Спермии образуются из гаплоидной генеративной клетки, которая делится
МИТОЗОМ.
5. Какой хромосомный набор характерен для клеток зародыша и эндосперма
семени, листьев ячменя? Объясните результат в каждом случае.
Листья растений состоят из соматических клеток, в которых набор хромосом диплоидный. Зародыш развивается из зиготы, зигота получена слиянием гаплоидных
половых клеток, значит зародыш диплоидный (n + n = 2n). Эндосперм семени
триплоидный, так как он образован при слиянии двухядерного семязачатки и гаплоидного
спермия (2n + n = 3n).
6.Какой хромосомный набор характерен для вегетативной, генеративной клеток и
спермиев пыльцевого зерна цветкового растения? Объясните, из каких исходных
клеток и в результате, какого деления образуются эти клетки.
Вегетативная и генеративная клетки пыльцевого зерна образуются из микроспоры путем
митоза. Спермии образуются из генеративной клетки митозом. Все эти клетки гаплоидные.
7. Какой хромосомный набор характерен для спермиев и клеток эндосперма семени
цветкового растения? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого
деления образуются эти клетки.
Спермии имеют одинарный набор хромосом , они образуются путем митоза из
генеративной клетки пыльцевого зерна. Клетки эндосперма цветкового растения имеют
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триплоидный набор хромосом. Эндосперм образуется из центральной диплоидной клетки
зародышевого мешка, оплодотворенной спермием.
8. Какой хромосомный набор характерен для клеток пыльцевого зерна и спермиев
сосны? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления
образуются эти клетки.
В мужских шишках сосны развиваются пыльцевые мешки, внутри которых из
материнских клеток микроспор путем мейоза образуются микроспоры ( пыльцевые зерна),
имеющие гаплоидный набор хромосом.
Микроспора прорастает в мужской гаметофит, состоящий из двух клеток – вегетативной
и генеративной. Генеративная клетка делится митозом с образованием двух спермиев,
имеющих гаплоидный набор хромосом.
9. Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев мха кукушкина льна
и его спор? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления
образуются эти клетки.
Споры кукушкина льна образуются на спорофите путем мейоза, у них гаплоидный набор
хромосом. Из споры путем митоза развивается гаметофит мха – растение со стеблем и
листьями. Все клетки гаметофита гаплоидные.
10. Гаплоидный набор хромосом гороха составляет 7 хромосом. Сколько хромосом
содержится в клетках листьев, зародыша семени и семядолях семени. Ответ
поясните.
Лист – вегетативный орган размножения, клетки содержат диплоидный набор
хромосом (2n) = 14
Зародыш семени образуется в результате оплодотворения, набор хромосом 2n = 14
Семядоли семени гороха образуются в результате слияния спермия (n) и центральной
клетки семязачатка (2n) и имеют триплоидный набор 3n =21
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Челябинская область располагает уникальным природным потенциалом, что является
основой для развития рекреационного туризма. Но Челябинская область принадлежит к
регионам с серьезными нарушениями окружающей среды и ее негативными
последствиями. Природная среда Челябинской области очень сильно загрязнена из - за
хозяйственной деятельности, которая сопровождается образованием большого количества
загрязняющих веществ, а они отрицательно воздействуют как на здоровье человека, так и
на окружающую среду. Челябинская область занимает первое место по объему
образующихся токсичных отходов, а так же входит в тройку лидеров по объему выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу и 8 место - по объему
загрязнений природных вод.
На территории области находятся несколько городов, которые в 1996 году отнесены
приказом Минприроды к "зоне экологического бедствия" (г. Карабаш) и "зоне
чрезвычайной
экологической
ситуации"
(г.
Магнитогорск).
Концентрация
металлургической, машиностроительной промышленности, энергетики, стройиндустрии в
большей части городов определяет уровень загрязнения воздушного бассейна.
Одной из проблем является загрязнение сточных вод. В водоёмы отходов сбрасывают
около 900 млн. куб. м. в год. Основными бассейнами загрязнённых вод являются реки
Миасс, Ай, Урал, Теча. В данных природных водах происходит скопление таких веществ,
как аммиак, нитраты, нефтепродукты, фосфаты, различные металлы.
Одним из негативных последствий в области является радиоактивное загрязнение,
произошедшее от деятельности производственного объединения «Маяк». Самые крупные
радиоактивные загрязнения в области пришлись на период с 1949 по 1956 годы, когда была
загрязнена речная система Теча - Исеть - Тобол, и в 1957 году, в котором произошёл взрыв
ёмкости с высокоактивными отходами. Население Челябинской области страдает от того,
что в течение многих десятилетий находятся под влиянием деятельности ядерного
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предприятия «Маяк». Большое воздействие на жителей края оказала и авария на нем в 1957
году.
Большие объемы загрязнений окружающей среды имеют: АО "Магнитогорский
металлургический комбинат" - 317,7 тыс. т (в 1998 - 271,3 тыс. т); Троицкая ГРЭС - 39,5
тыс. т (в 1998 - 175,2 тыс. т); Аргаяшская ТЭЦ, пос.Новогорный - 79,6 тыс. т ( в 1998 г. 93,6тыс.т); Южноуральская ГРЭС - 65,3 тыс. т (в 1998 - 58,5 тыс. т); АО "Бакальское РУ" 35,1 тыс. т. ( в 1998 г. - 25,4тыс.т); Уфалейский никелевый комбинат, г.Верхний Уфалей 54,4 тыс. т (в 1998 - 33,8 тыс. т); ОАО "МЕЧЕЛ" - 42,46 тыс. т (в 1998г. - 41,17 тыс. т) [3].
Все выше сказанное инициирует администрацию Челябинской области оказывать
существенное внимание вопросам реализации природоохранной деятельности. Так, в 1996 2001 гадах на территории области осуществлялась областная целевая Программа
"Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки области на 1996
- 2000 годы". Это была одна из первых попыток решения экологических проблем области.
В данной программе были подняты такие вопросы как: обеспечение экологической
безопасности области, вывод области из состояния экологического кризиса, переход к
научно обоснованному сочетанию экологических и экономических интересов общества.
Также На Законодательном собрании области была принята программа "Природоохранных
мероприятий оздоровления экологической обстановки области на 2001 - 2005 годы".
Программа предусматривала реализацию 58 воздухоохранных мероприятий по снижению
выбросов в атмосферу. В настоящее время принята государственная программа "Охрана
окружающей среды Челябинской области на 2014 - 2017 годы". Главной целью программы
заявлено снижение уровня загрязнения окружающей среды и защиты природных
комплексов на территории Челябинской области [2].
Несмотря на предпринятые меры по разработке и реализации единых экологических
программ, в области остается ряд нерешенных экологических проблем, таких как:
загрязнение почв, рек; выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; радиоактивные
отходы; утилизация и переработка отходов.
Однако, стоит отметить и положительную динамику, которую иллюстрирует экология
области. В регионе становится все больше мест зеленых насаждений, в водах рек и озер
стало меньше примесей ржавчины и масляных пятен, уровень загрязнений воздуха и почв
снижены в несколько раз. В Челябинской области эффективно внедряются
государственные программы по защите и охране окружающей среды, некоторым объектам
природного наследия присвоен новый статус, усилены меры по их защите. Также стоит
отметить, что интерес к Челябинской области как объекту туризма из года в год только
растет.
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«ДРОНЫ»: НОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Строительство – одна из наиболее консервативных отраслей народного хозяйства. По настоящему прорывные инновации дорогу на стройку прокладывают себе порою годами.
Казалось бы, зачем что - то менять, если и так все идет неплохо. Но ведь может быть и
лучше! А главное – еще более выгоднее!
Несмотря на громкие заявления, что внедрение новейших технологий, материалов в
строительство происходит постоянно, их объёмы по - прежнему очень невелики. Об
инновациях в строительной сфере трубят различные специализированные издания, а между
тем доля их очень мала. Так, в общем объёме материалов строительной отрасли она
составляет менее 1 % .
Сфера строительства всегда характеризовалась крайне низким уровнем вложений в
научные и исследовательские разработки. Чаще строители пытаются применять
изобретения и инновации, которые созданы в иных отраслях промышленности, науки, а
также их адаптировать для собственных нужд. Создание новых разработок внутри отрасли
можно назвать редкостью.
Основной причиной снижения темпов при строительстве крупных объектов являются
ошибки в стратегическом планировании, координации действий и коммуникациях. Новая
система мониторинга может выполнять автоматический контроль выполнения работ на
строящемся объекте с помощью беспилотников.
Весьма перспективно выглядит использование дронов в строительстве, где для
некоторых высотных работ они могут стать реальной заменой живым людям. Также, как и
отличными помощниками при решении вспомогательных задач. Например, обеспечения в
месте проведения работ нужной освещенности и сбора информации требующейся для
проектирования объекта. Еще одно применение дронов – выяснение состояния объектов,
например, обследование на предмет наличия утечек тепла или оценка состояния высотных
конструкций. Можно упомянуть и функции контроля, позволяющие в считанные минуты в
режиме реального времени охватить все происходящие на стройплощадке события [1].
Сегодня столичные застройщики, они же по традиции – первопроходцы инноваций,
осваивают новые технологии контроля за строительным процессом и затратами на
строительство – той самой «черной дырой», куда бесконечно проваливаются материалы,
инвестиции, время, нервы. Где объемы воровства и подлога принимают космические
масштабы.
Но инновации начинают менять ситуацию – над некоторыми московскими, и уже не
только московскими стройками, повисли всевидящие дроны, объединенные с облачными
информационными
технологиями.
Выходной
продукцией
дрона
являются
топографические карты объектов и территорий масштаба от 1:200000 до 1:2000. Для
обновления и уточнения планов и карт масштабов от 1:200000 до 1:2000 используются
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ранее изданные картографические материалы и актуальные данные беспилотной съемки на
текущую или заданную дату, период времени.

Рисунок 1. Результат беспилотной съемки
На основании анализа картографических материалов и актуальных данных беспилотной
съемки вносятся изменения и дополнения в топографические карты. Для создания планов
объектов и территорий, а также тематических карт по материалам беспилотной съемки
используются практически все первичные и вторичные данные.
Сегодня этот тандем, например, способен видеть и высчитывать объем выполненных
работ, сопоставляя его с данными сметы. За пару часов лету квадрокоптера над площадкой
оператор получает 3д модель объекта или котлована. Программный сервис высчитывает
значения площади и периметра объектов, объемы насыпи и выемки, сопоставляет
сделанное с запланированным и формирует отчет. По словам некоторых экспертов, только
на земляных работах подрядчик может завысить смету на 30 - 40 % [2].
В 2016 году дроны захватили воздушное пространство над 50 московскими стройками.
По словам одного из застройщиков – за первые три месяца работы дронов инвестору
удалось сэкономить около 30 млн рублей, срезая завышенные подрядчиками суммы по
сметам.
Также беспилотный мониторинг уже стартовал на стройке нового стадиона «Сакраменто
Кингс» в Калифорнии. Раз в день несколько беспилотников поднимаются в воздух и
облетают стройку по кругу, снимая всё происходящее на видео. Программное обеспечение
дронов анализирует отснятый материал и строит 3D - модель объекта стройки, которую
можно сравнивать с запланированным темпом строительства.
В систему заранее внесены все ключевые точки объекта с привязкой к конкретным
срокам, поэтому программа позволяет наглядно увидеть, какой участок стройки отстаёт от
графика, чтобы затем выяснить и устранить причины снижения темпов.
Сегодня ряд компаний - поставщиков систем автоматического проектирования, уже
включили в линейку IT - решений для строительства сервис аэромониторинга.
Но наряду с существующими услугами по аэромониторингу в России продолжаются
разработки этой темы на других площадках. Так, специалисты Омского государственного
технического университета по заказу компании «Газпром нефть» начали разработку
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беспилотного летающего робота - сканера для контроля над строительством объектов НПЗ.
Специальный комплекс состоит из квадрокоптера, оснащенного видеокамерой и лазерным
сканером, и наземного компьютера, который аккумулирует собранную летательным
аппаратом информацию и в автоматическом режиме формирует отчет.
Список использованной литературы:
1. Антон Печеровый. Умные штуки. Полезные технологии: Как заработать с помощью
дрона или квадрокоптера? [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые данные – 2016. –
Режим доступа: https: // thatsmart.ru / .
2. ОлимпСтрой. Инновации в строительстве [Электронный ресурс] / Электрон.
текстовые данные – 2017. – Режим доступа: http: // sc - os.ru / .
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ПАРАМЕТРЫ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ И
ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ
Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей,
получил широкое распространение в черной металлургии, [3,с.11; 4,с.22; 5,с.12; 6,с.21;
7,с.17; 8,с.19].
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа.
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) [1,с.44; 2,с.73] состоит из корпуса 12 длиной L со
впускным отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним
дроссельного отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде
цилиндрического стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси
впускного 15 и дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14
отверстий в профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере
завихрения 13, т.е. имеет место тангенциальный ввод. Скруббер Вентури работает с
высокой эффективностью 9698 % со средним размером частиц пыли 12 мкм и
улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до субмикронных размеров) в
широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от 0,05 до 100 г / м3. При работе в
режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2 должна поддерживаться в пределах
100150 м / с, а удельный расход воды в пределах 0,51,2 дм3 / м3.
Список использованной литературы:
1.Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Результаты испытаний акустических
форсунок. В сборнике: тенденции формирования науки нового времени. Сборник статей
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В СРЕДЕ
NI VISION BUILDER
NI Vision Builder for Automated Inspection содержит встроенные средства сбора и анализа
изображений, что позволяет решать широкий спектр задач распознавания и отбраковки
изделий машиностроения. Несомненным достоинством данного программного
обеспечения является возможность разрабатывать собственные проекты без освоения
языков программирования высокого уровня. Реализация функций осуществляется с
помощью несложных для понимания блок - схем.
Рассмотрим работу NI Vision Builder на примере распознавания простейших
геометрических фигур. Для получения изображения объектов контроля будем использовать
интеллектуальную камеру NI 1722.
Тест - образцы (рис.1) и камера технического зрения устанавливаются на оптическую
скамью (рис.2).
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Рис. 1. Образцы контроля с фигурами «квадрат», «круг» и «треугольник»

а)
б)
Рис.2. а) Камера технического зрения NI 1722; б) Оптическая скамья
Для фиксации образцов контроля разработано специальное крепление, которое
монтируется на рейтер (рис. 3).

Рис. 3. Крепление образцов на оптической скамье
Для распознавания геометрических образов в NI Vision Builder разработан алгоритм,
который представлен на рисунке 4. Каждый блок алгоритма содержит несколько
последовательно выполняющихся функций, результаты которых заносятся в память
программы. Блоки соединены между собой линиями связи. Если условие алгоритма не
выполняется, то программа переходит к следующему блоку по связи «default».

Рис.4. Алгоритм распознавания геометрических фигур
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Ограничить минимальный размер анализируемых объектов можно в настройках
функции Detect Objects, тем самым подсчитав количество распознаваемых образов (рис. 5).

а)
б)
Рис.5. а) Установка минимального размера объекта в Detect Objects;
б) Визуальное отображение процесса распознавания геометрических фигур
В зависимости от результата, полученного при подсчете объектов, программа перейдет к
вычислению параметров образца с тремя фигурами или же начнет поиск одной из
возможных фигур.
Распознавание объектов осуществляется путем сравнения с эталонной базой. После
этого происходит расчет линейных размеров и оценка площади распознанных фигур
(таблица 1).

Геометрическая
фигура

Формула
расчета
S

Таблица 1
Реализация в NI Vision Builder

3 2
a
4

где
a – сторона
треугольника

S  a2
где
a – сторона
квадрата

S   r2
где
r – радиус
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Последовательность применения функций в NI Vision Builder для оценки
геометрических параметров объекта «квадрат» представлена на рисунке 6.

Рис.6. Оценка геометрических параметров объекта «квадрат»
Для перевода линейных размеров объекта контроля из пикселей в миллиметры
применяется следующее выражение:

L

Lд  l W
F  Lм

где W – размер объекта в пикселях; Lд – размер датчика, мм; L - расстояние от камеры до
объекта, мм; F – фокусное расстояние объектива, мм; Lм – горизонтальное (или
вертикальное) разрешение матрицы камеры в пикселях.
После проведения вычислений на экран выводится информация о результатах контроля:
распознанная фигура (ы), линейные размеры и площадь (рис.7).

Рис.7. Вывод результатов распознавания в NI Vision Builder
Следует отметить, что перед проведением измерений необходимо осуществить
калибровку, чтобы задать систему координат и компенсировать возможные погрешности. К
недостаткам применения NI Vision Builder можно отнести ограниченность методов
обработки изображения, закрытый исходный программный код и возможность
промышленного применения только с камерами серии NI 17XX.
Список использованной литературы:
1. Интеллектуальная камера NI 17XX. Руководство пользователя (NI Vision). – M.:
National Instruments, 2007. – 73 c.
2. Ю. В. Визильтер Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на
LabVIEW и IMAQ Vision / Ю. В. Визильтер, С. Ю. Желтов, В. А. Князь, А. Н. Ходарев, А.
В. Моржин. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 464 с.
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ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Система теплоснабжения России обладает характерными особенностями, которые
вызваны тем, что основная территория страны расположена в регионах с суровыми и
продолжительными зимними периодами [1, c.241]. В связи с этим тепловая энергия в
общем энергетическом балансе страны составляет существенную долю.
Измерение расхода и количества тепла, поставляемое потребителю, играет важную роль
в системах энергосбережения и автоматизации тепловых сетей [2, c.124]. В качестве
энергоносителя в тепловых системах обычно используется горячая вода или пар: в жилой
застройке современного промышленного города [3, c.94] – водяной теплоноситель, в зоне
расположения промышленных предприятий – перегретый пар.
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении…» приборами
коммерческого учета должны быть оснащены потребители с подключенной расчетной
тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал / ч [4, с.33]. При меньшей нагрузке теплосчетчик
устанавливается по желанию потребителя. В противном случае оплата теплопотребления
ведется по расчету теплоснабжающей организации и с применением повышающего
коэффициента к тарифу.
Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуются с целью:

осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими
организациями и потребителями тепловой энергии [5, c.27];

контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем
теплоснабжения и теплопотребления [6, c.93];

контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя.
Основными приборами учета тепловой энергии являются теплосчетчики. Теплосчетчик
(счетчик тепла) - средство измерений или комплект средств измерений, предназначенный
для определения количества тепловой энергии и измерения массы и параметров
теплоносителя. Этот прибор позволяет определить количество тепла, полученное или
отпущенное за некоторый отчетный период.
Принцип работы теплосчётчика основан на вычислении количества тепла с
использованием данных от датчика расхода и двух датчиков температуры. Счётчик
замеряет количество воды, поступившее в систему отопления, температуру воды на входе и
выходе из системы отопления:
Q = GС(t1 - t2), Гкал / ч;
где G - массовый расход теплоносителя, кг / ч;
С – массовая теплоемкость воды, ккал / (кгС);
t1 и t2 - температуры теплоносителя на входе / выходе из системы, °C.
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Вычислитель теплосчётчика на основе полученных данных определяет потреблённое
количество тепла и заносит эти данные в архив. Данные о потреблённой тепловой энергии
отображаются на жидкокристаллическом экране, либо могут быть сняты при помощи
стандартного оптического интерфейса (рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципиальная схема работы теплосчетчика
Все теплосчетчики можно разделить по типу расходомеров сетевой воды, которые
входят в их комплект [7, c.3]:
 тахометрические;
 ультразвуковые;
 электромагнитные;
 вихревые.
При выборе теплосчетчиков необходимо учитывать их технические, эксплуатационные и
метрологические характеристики:

приборы в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в Госреестре
средств измерений и сертифицированы на класс точности;

относительная погрешность измерений теплоты не должна быть более ±4 % при
разности температур в трубопроводах более 20°С;

погрешность измерений массы с относительной погрешностью до 2 % , либо – при
измерении разности масс –0,5 … 1,0 % [8, c.4];

диапазон измерений расхода выбирать 1: 50, 1: 100, 1: 200 и более, погрешность
измерения которых в данном диапазоне не превышает 2 % [9, c.57];

диапазон измерений температур до 200 ºС;

диапазон измерений разности температур до значений 3 ºС.
В настоящий момент теплосчетчиками оснащено до 90 % всех промышленных
предприятий, а так же до 65 % всех жилых домов в стране [10, c. 185]. Учет позволяет
снизить расходы на оплату за потребленную тепловую энергию (в среднем до 30 % )
относительно расчетных нагрузок. Наиболее оптимальными по соотношению цена /
надежность являются теплосчетчики с электромагнитным и ультразвуковым принципом
действия.
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ИГРОВАЯ ЗАДАЧА ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Исследования, посвященные вопросам анализа рисков ведения бизнеса, оценки объемов
средств на поиск сведений о деятельности конкурентов позволяют получить результаты
сразу по двум основным направлениям: выбору оптимальной стратегии поведения; оценка
связанных с защитой коммерческих сведений расходов на информационную безопасность.
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Поскольку базовой детерминантой современного подхода к планированию является
выработка решений в условиях асимметрии рыночной информации надо предусмотреть
охват дополнительных вариантов стратегий менеджеров для достижения оптимизации
прибыли и формирования собственного сегмента потребителей в условиях [1, c. 15]
жесткой конкурентной среды.
Такой анализ в первую очередь востребован в современной России, поскольку причина
неопределенности условий принятия управленческих решений не только экономическая, а
политическая. Базовыми факторами служат не только условия санкций, но и серьезная
конкуренция за товарные ниши, образовавшиеся после ухода западных партнеров.
Классическая теория [2, c.178] рассматривает неполную информацию построением
математической модели и проведением линеаризованных расчетов. Практического смысла
в результатах на их основе нет, так как это возможно только в заранее неизвестной
окрестности рыночного равновесия. Это, в первую очередь, не позволяет выработать на их
базе рекомендации по ведению бизнеса.
В настоящей работе предлагается расширенный вариант матричной игры в котором
предусмотрена стратегия выжидания. Это связано с тем, что в России доля партнеров из
Юго - Восточной Азии значительно выросла. Поведение данных игроков имеет такой
характерный стиль, который позволил, например компаниям из Китая, Южной Кореи
занять доминирующее положение во многих сегментах, особенно связанных с наукоемкой
продукцией.
Формализация задачи состоит в определении рыночного спроса как функции P [3, c. 64].
При этом клиринговая цена, в общем случае выражается нелинейной зависимостью
P  P(Q1 , Q2 ) . Далее введем функции затрат TCi (Qi ) для предприятия i  1, 2 . Ввиду
стохастического характера задачи [4, c. 228] учета асимметрии информации определим 
вероятности. При этом [5, c. 667]  12  отражает сведения фирмы 1 о том, что фирма 2
имеет функцию затрат TC2 (Q2 ) , соответственно с вероятностью 1   12 полагает, что
конкурент имеет функцию затрат TC2 (Q2 ) , причем TC2 (Q2 )  TC2 (Q2 ) .
Аналогично фирма 2 считает, что на основе имеющейся информации можно
предположить с вероятностью  21 , что 1 имеет функцию затрат TC1 (Q1 ) , соответственно с
вероятностью 1   21 полагает, что у конкурента функция затрат выражается как TC1 (Q1 ) и
также TC1 (Q1 )  TC1 (Q1 ) . Обозначим Q iL объем производства i  й фирмы при низких
(Low) затратах, Q ih объем производства i  й фирмы при высоких (high) затратах. Для
прибыли G (gain) имеем:

G1L   12 P(Q1L , Q2 L )  Q1L  (1  12 )  P(Q1L , Q2h )  Q1L  TC1 (Q1L ) (1)
G 2 L   21P(Q1L , Q2 L )  Q2 L  (1  21)  P(Q1h , Q2 L )  Q2 L  TC2 (Q2 L ) (2)

Из условия максимальной прибыли, получим решение этой системы уравнений путем
приравнивания нулю частных производных:
 G1L G2 L G2 h G1h

,
,
,
 Q1L Q2 L Q2 h Q1h


  0


Кроме того проведем проверку отрицательности набора Гессе в точке экстремума. Это
напрямую следует из характера убывания функции спроса. В результате получим вектор
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решения Q  (Qˆ1L , Qˆ 2 L , Qˆ 2 h , Qˆ1h ) и соответствующие объемы выпусков: Qˆ1  max( Qˆ1L , Qˆ1h ) ,
Qˆ 2  max( Qˆ 2 L , Qˆ 2 h ) .
Тогда искомая прибыль производителей рассчитывается [6, c.11] по формулам:
Gˆ 1  P(Qˆ1 , Qˆ 2 )Qˆ 1  TC1 (Qˆ 1 ) , Gˆ 2  P(Qˆ 1 , Qˆ 2 )Qˆ 2  TC2 (Qˆ 2 ) .
Представленные в результате расчета результаты экономически можно представить как
ситуацию равновесия по Нэшу. Кроме того определены соответствующие стратегии
конкурентов и сегментация рынка. При этом необходимо учитывать, что стратегическое
взаимодействие реализуется не во всех типах рыночных структур. Такой подход, однако,
оправдан и перспективен в современных условиях, поскольку степень глобализации
привела к дележу рынка между немногими сетевыми транснациональными игроками.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯПОДТОПЛЕННЫХ КАРЬЕРОВ ЗАИЛЕНИЕМ
Для обеспечения растущих потребностей строительного комплекса Кубани в материалах
необходимо развитие минерально - сырьевой базы, увеличение темпов добычи инертных
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материалов. Без инертных материалов невозможно представить себе ни одну строительную
площадку. Сырьевые материалы - это, прежде всего, песок, гранитный щебень, то есть
нерудные ископаемые, которые используются при строительстве зданий, дорог и
планировке территорий. Они также служат основой для изготовления бетона, строительных
растворов и сухих смесей. Добыча этих материалов осуществляется в карьерах инертных
материалов, расположенных в поймах рек.
В бассейне реки Кубань и ее притоков расположены многочисленные карьеры в которых
добывают песок и гравий (песчано - гравийная смесь) речного происхождения, которые
отличается высоким качеством, широко используются при изготовлении бетонных и
железобетонных конструкций.
В результате добычи полезных ископаемых и минерального сырья поверхность земли
нарушается карьерными выработками. В зависимости от положения дна карьера
относительно залегания уровня грунтовых вод, места выемки полезных ископаемых
делятся на обводненные и сухие. Обводненные карьеры - это карьеры, уровень залегания
грунтовых вод в которых выше дна. Карьеры, расположенные на пойме, благодаря тесной
гидравлической связи грунтового (подруслового) и речного потоков, заполняются водой и
превращаются в искусственные водоемы. Их рекомендуется рекультивировать под
водоемы разного назначения [3, с. 120 - 122].
Горные реки Краснодарского края характеризуются паводочным режимом.
Прохождение паводков здесь сопровождаются очень быстрым подъемом уровня воды и
затоплением пойменных территорий. Наблюдаются они несколько раз в год, а в меженный
период река может полностью пересыхать. Для защиты территорий от затопления
выполняются пртивопаводковые мероприятия с устройством дамб обвалования а материал
для отсыпки дамб берут из поймы реки [4, с. 166 - 167].
Специфика пойменных карьеров на горных реках Краснодарского края заключается в
том, что сезонные изменения уровней воды в карьере тесно связаны с гидрологическим
режимом реки. Частые и интенсивные изменения уровней воды способствуют разрушению
откосов карьера. Откосы карьера обычно сложены гравийно - галечниковыми грунтами,
которые обладают слабой устойчивостью и легко обрушаются, особенно при частых
колебаниях уровня воды.
Пойма на горных реках обычно невысокая, возвышается над меженным руслом всего 0,5
- 2,0 м затапливается во время паводков и характеризуется формированием спрямляющих
проток. С учетом того, что горные реки отличаются значительной плановой
неустойчивостью русла, существует вероятность прорыва реки в сторону карьера во время
прохождения паводков.
К сожалению, большинство отработанных карьеров не рекультивируется из - за
отсутствия средств. Если карьеры не рекультивировать - они постепенно зарастают,
заболачиваются, нередко становятся местом несанкционированных свалок бытовых
отходов и источниками загрязнения окружающей среды.При маленькой глубине залегания
песка и гравия в поймах рек на месте карьера трудно устроить среду обитания животных
или растений, в связи с промерзанием водоема в холодные периоды и гибелью ихтиофлоры
и ихтиофауны соответственно.
Заброшенные карьеры, могут провоцировать развитие негативных вредных процессов на
прилегающей территории. Так они являются дополнительным источником увлажнения и
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подтопления близлежащих территорий.Поскольку обводненные карьеры имеют тесную
гидравлическую связь с рекой, то при их загрязнении происходит негативное воздействие
на водный объект.
Для исключения неблагоприятных явлений и процессов, связанных с размещением
карьеров необходимо обязательно выполнить их рекультивацию сразу после прекращения
добычи инертных материалов. Известно, что выполнение рекультивации после
длительного периода от начала эксплуатации карьера сопряжено со значительно большими
затратами, чем это выполняется сразу.
После завершения работ заполненное водой выработанное пространство карьера может
быть использовано в качестве водоемов для различных целей. Наиболее целесообразным
является рекреационное использования территории и создание мест отдыха. Для этих целей
оборудуются водоёмы, отводятся места для купания и рыбалки, территории оснащаются
необходимой инфраструктурой. Это весьма актуально для Краснодарского края поскольку
весьма острой является проблема с размещением мест отдыха для жителей городов и
поселков.
Как техногенный водоем, карьер должен обладать определенными качествами и
соответствовать санитарным нормам, необходимым для создания рекреационной зоны.
Исходя из назначения водоема, его особенностей размещения в пойме реки, при
рекультивации необходимо выполнить комплекс работ, который должен включать
инженерные и защитные мероприятия обеспечивающие устойчивость водоема и
надлежащее качество воды[1, с.790 - 791].
На участке карьера необходимо выполнить руслорегулирующие мероприятия, которые
обеспечат стабильность планового положения русла реки. При необходимости выполняют
берегоукрепление. Для защиты от затопления во время паводка и исключения прорыва
речного потока в сторону карьера необходимо выполнить обвалование карьера. Откосам
придают устойчивую форму путем выполаживания, а берега закрепляют различными
материалами. Для обеспечения водообмена и поддержания хорошего санитарного
состояния водоема необходимопредусмотреть строительство водопропускных сооружений
длязаполнение и опорожнение карьера.
На завершающем этапе выполняется благоустройство и оснащение мест отдыха
вспомогательным оборудованием.
Вместе с тем, на горных реках, когда карьер располагается на одном из рукавов реки,
возможен иной подход к рекультивации карьеров. С учетом того, что горные реки несут
большое количество наносов, возможно использовать твердый сток реки для заиления и
уменьшение размеров карьера [2, с. 889 - 890].
Предлагаемый вариант рекультивации основывается на использовании части твердого
стока горной реки. Большинство горных рек транспортирует значительное количество
наносов, поэтому без ущерба для реки возможно часть стока воды с наносами временно
направить в сторону карьера. Попадая в карьер, наносы будут оседать и постепенно заилять
его. Такая схема будет работать как отстойник, а отработанный карьер превращается в
накопитель гравия и песка. По мере накопления наносов, в дальнейшем такой карьер
можно будет периодически использовать для добычи песка и гравия.
Для обеспечения работы такого отстойника необходимоустройство подводящего канала
выше карьера, головного сооружения на входе и сбросного сооружения на выходе.
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Расчет карьера - накопителя на заиление выполняется с использованием рекомендаций
по расчету отстойников Исходя из размеров карьера, состава и количества наносов в реке
определяется минимальный диаметр осаждаемой фракции, рассчитываются параметры
подводящего канал и водопропускных сооружений.
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РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА И
ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В современных условиях, наличие конкурентной среды обязывает уделять большое
внимание проблемам качества. Проблема качества готовой продукции - это один из
важнейших факторов повышения уровня жизни, а также экономической, социальной и
экологической безопасности. Качество - это комплексное понятие, которое характеризует
эффективность всех сторон деятельности, начиная с разработки стратегии, организации
производства, маркетинга и тд. Качество продукций является важнейшей составляющей
всей системы качества.
Изготовления хлебобулочных изделий - это малый производственный цикл,
составляющий всего 4 - 8 часов. За такой небольшой промежуток времени достаточно
сложно отследить соответствие изделия всем заданным параметрам, особенно когда
готовых изделий тысячи единиц и столько же стоят на очереди [1, с. 236].
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Для соблюдения требований качества и обеспечения должного санитарного состояния на
предприятиях хлебопекарного производства необходимо модернизировать систему
управления. Именно благодаря таким нововведениям, станет возможным проведение
системной идентификации и оценки опасных факторов, которые влияют на качество
готовых изделий, а также станет возможным осуществление тотального контроля на всех
стадиях жизненного цикла продукта.
В первую очередь, повышение качества продукции связано с необходимостью
согласования работы предприятий различных отраслей промышленности, в том числе
деятельности научно - исследовательских институтов, а также других организаций на всех
этапах разработки, проектирования, приготовления, реализации и непосредственного
потребления новой продукции.
На сегодняшний день, по данным Института питания РАМН, во многих регионах России
наблюдается существенный дефицит в питании пищевых волокон (далее - ПВ).
Длительный недостаток ПВ может способствовать возникновению полипов и рака толстой
кишки, атеросклероза, рака молочной железы, сахарного диабета, пищевой аллергии.
Для непосредственного создания обогащенных хлебобулочных изделий можно найти
различные пути решения. Это использование микронутриентов - витаминно - минеральных
смесей и макро - и микроэлементов синтетического происхождения. Также существует
путь - использование природно - сырьевых ресурсов, таких как зерновые и масличные
культуры, в виде цельного зерна и продуктов переработки овощей и фруктов [3].
Осознавая огромную роль хлебобулочных изделий в питании населения, целесообразно
именно с их помощью обогащать рацион ПВ. Важной тенденцией развития хлебопечения в
России является повышение пищевой ценности хлебобулочных изделий, которая связана с
химическим составом веществ и компонентов, входящих в рецептурный состав, а также их
усвояемостью и энергетической ценностью. Сегодня, широко исследуется возможность
выработки хлебобулочных изделий лечебно - профилактической направленности, путём
ввода различных биологически - активных добавок.
К числу «полезных» для здоровья человека продуктов относятся цитрусовые волокна,
которые также сохраняют свежесть готовых изделий, улучшающие пищевую и
питательную ценность продуктов, благодаря обогащению организма диетической
клетчаткой.
За счет своей открытой и расширенной структуры, пищевые апельсиновые волокна
связывают значительное количество воды и сохраняют ее на протяжении всего процесса
производства и хранения хлебобулочных изделий. Они также снижают обсемененность
микроорганизмами, чем способствуют увеличению срока хранения, а так же улучшению
свежести готовых изделий.
Введение цитрусовых волокон в рецептуру сдобных изделий позволяет снизить
содержание в них масложировой фазы до 50 % , улучшить вкус и структурно механические свойства [2, с. 40 - 41]. Применение в технологии производства
хлебобулочных изделий цитрусовых пищевых волокон способствует повышению пищевой
ценности и качество готовых изделий за счёт снижения влажности, а также увеличения
содержания пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
ОТ ТЕРМОДЕСТРУКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
В процессе производственной деятельности образуются отходы, подлежащие
утилизации в связи с их экологической опасностью. По мнению авторов [1] проблема
обезвреживания и утилизации нефтяных отходов является особенно актуальной, поскольку
эти отходы относятся к 1 - 4 классам опасности. Состав нефтесодержащих отходов является
лимитирующим фактором при выборе наилучшей технологии их утилизации. Широкое
распространение получил метод термического обезвреживания нефтесодержащих отходов.
Целью термической обработки является предотвращение распространения загрязнения
окружающей среды отходами и снижение негативного воздействия на окружающую среду
за счет утилизации отходов или их обезвреживания. Применяемые установки для сжигания
нефтяных отходов: крематоры, печи, установки утилизации нефтешламов (УУН), котел утилизатор нефтешламов (КУН), установки сжигания нефтешлама (УСН),
термодеструкционные установки (ТДУ) и т.д. Достоинством этих установок является то,
что они позволяют производить утилизацию отходов непосредственно на месте проведения
работ. Однако, в процессе эксплуатации установок возможно загрязнение окружающей
среды за счет образования продуктов неполного сгорания. Для предотвращения этого
установки оснащают дожигателем, в котором сгорают газообразные вредные вещества в
отходящих газах.
Проведенный количественный химический анализ выбросов печи ЭЛОУ АВТ,
проведенный в [2], показал наличие компонентов О2, N2, СО.
В данной работе проведены замеры газовых выбросов в дымоходной трубе
термодеструкционной установки (ТДУ) серии Фактор, установленной на территории
Новороссийского морского порта и предназначенной для утилизации отработанных
43

фильтров, замазученной ветоши, отработанных сорбентов, отходов, образующихся при
проведении работ, связанных с ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,
нефтешламов, промасленных опилок, твердых бытовых отходов и т.д. ТДУ включает
приемную емкость, основную горелку, загрузочный бункер, камеру сгорания, выгрузной
бункер, ол
дымосос, скруббер, дожигатель (рисунок 1), привод камеры сгорания и блок
циклонов (рисунок 2).
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2 – цилиндрическая часть корпуса
3 – винтообразная крышка
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8 – воздуховоды
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Рисунок 2 – Блок циклонов
Газовоздушная смесь, образовавшаяся в процессе горения в камере сжигания, при
помощи дымососа подается в дожигатель, в котором сгорают газообразные вредные
вещества, содержащиеся в отходящих газах. После дожигателя газовая смесь попадает в
блок циклонов, где происходит удаление мелких фракций механических примесей
сгоревших частиц. В верхней цилиндрической части корпуса блока циклонов расположен
тангенциально к корпусу патрубок для входа отходящих газов. Камера очищенных
отходящих газов размещена в верхней части корпуса. Нижняя часть корпуса конической
формы снабжена шиберной задвижкой для удаления осевших механических примесей.
Проведенные замеры в источнике выбросов (дымоходной трубе) при производительности
44

по воздуху 7160 м3 / ч показали, что в выбросах содержатся оксид азота, оксид углерода,
взвешенные вещества, диоксид серы (таблица 1).

Показатель
Азота (IV) оксид
Углерода оксид
Взвешенные вещества
Сера диоксид

Таблица 1 – Результаты измерений
Результат
измерений, мг / м3
46,5
194,9
5,8
<114

Фактический
выброс, г / с
0,09249
0,38766
0,01154
0,11275
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ «ПАР – ЖИДКОСТЬ» СМЕСИ
«ВОДА – ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА». МЕТОД NRTL
Пропионовая кислота используется в качестве пищевой добавки под названием Е280,
несмотря на то, что отнесена к 4 классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007 - 76 ССБТ.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с изменениями № 1,
2). Оказывает угнетающее действие на многие виды микроорганизмов, вызывающих порчу
пищевых продуктов – дрожжей, плесеней, бактерий. Это позволяет использовать
пропионовую кислоту в качестве консерванта, чтобы продлить срок годности
продовольственных продуктов. Отрицательно влияет на семена всех видов сорняков.
Входит в состав лекарственных и фармацевтических средств, кормов для животных,
удобрений. При употреблении в пищу в составе продуктов Е280 не оказывает негативного
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воздействия. Пропионовую кислоту в промышленных масштабах получают
карболированием этилена в присутствии никелевого катализатора и воды, с последующим
окислением пропионового альдегида [1].
При ректификации пищевого спирта пропионовая кислота является хвостовой примесью
и удаляется в основном с лютером. Даже незначительное ее количество придает спирту
горечь. Образуясь в процессе брожения, пропионовая кислота поступает с бражкой в
бражную колонну и частично отводится с нижним продуктом – бардой. Вместе с парами
спирта конденсируется в конденсаторе бражной колонны и с бражным дистиллятом
поступает в эпюрационную колонну, переходя в нижний продукт – эпюрат. При
разделении спиртовой смеси в ректификационной колонне из эпюрата пропионовая
кислота переходит в кубовый остаток, называемый лютером. Во всех колоннах происходят
процессы тепло - и массообмена с образованием жидкостной и паровой фаз в результате
кипения спиртовой смеси на тарелках колонн. В основе расчета колонн лежат
материальные, тепловые балансы и уравнение равновесия. Данные по равновесным
составам фаз приведены в справочнике [2]. Результаты моделирования
брагоректификационных установок существенно зависят от точности описания
парожидкостного равновесия, для расчета которого широко применяются методы
групповых вкладов UNIQUAC и NRTL, апробированные в [3, 4]. Переработка и утилизация
отходов спиртового производства должна так же учитывать экологические аспекты,
рассмотренные в [5].
В данной работе проведена оценка применимости метода NRTL для описания фазового
равновесия «вода – пропионовая кислота» (рисунки 1 - 3). Параметры бинарного
взаимодействия между водой (1) и пропионовой кислотой (2), приведенные в банке данных
Hysys: g12  2484,062 ; g21  619,809 ; 12  0,269 . Экспериментальное значение
точки азеотропа: концентрация воды 94,5 - 95 % мол; температура кипения 99,2 - 99,9 °С
[6].

Концентрация воды
в паровой фазе, % мол

100
90

100

80

99
98

70
60

Диагональ

97

50

NRTL

96

40

№ 340 [2]

30

№ 339 [2]

20

94
93
92

10
0

95

91

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Концентрация воды в жидкой фазе, % мол

90 92 94 96 98 100
Концентрация воды
в жидкой фазе, % мол

Рисунок 1 – Диаграмма y - x смеси «вода – пропионовая кислота»
при атмосферном давлении
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Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает применимость метода
NRTL для описания фазового равновесия «вода –кислота», что также подтверждается
исследованиями, приведенными в [7 - 9].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ
ОТРАБОТАННЫХ ВИННЫХ ФИЛЬТРОВ

Вино, имеющее богатый букет и полноценный вкус, не просто доставляет удовольствие,
но в умеренных количествах полезно для здоровья. Современная техника и технология
позволяют перерабатывать виноград в щадящих режимах, а разработанные методы
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фильтрации и стабилизации сделали вина чистыми и прозрачными без осадка и
помутнений. Широко используется аппаратура контроля за температурными процессами во
время брожения вина, что значительно повысило качество готовой продукции [1]. Между
отходами виноделия (выжимками и гребнями) и производимым вином существует
определенная взаимосвязь. Биотестирование и количественный химический анализ сладких
виноградных выжимок сорта Каберне (ст. Тамань, Темрюкский район), проведенный в
работах [2, 3], показали, что выжимки винограда соответствуют V классу опасности. Это
означает, что своевременное внесение удобрений и надлежащий уход за виноградной лозой
способствуют созданию условий для получения экологически чистого, сочного и сладкого
винограда, к тому же известно, что виноград является противораковым продуктом.
Технология виноделия включает много этапов: обработку винограда и сусла, брожение,
выдержку вина, оклейку и т.д. Для контрольной фильтрации вин перед розливом
применяется в основном фильтр - картон, единственным производителем которого в
России до сих пор является ООО «ТД «Косинская бумажная фабрика» (Екатеринбург),
производящая фильтр - картон для грубой, стерильной, редуцирующей и осветляющей
фильтрации. Фильтр - картон применяется для удаления взвешенных частиц,
микроорганизмов и коллоидов из фильтруемой жидкости. Современный фильтр - картон
изготавливается из очень чистого целлюлозного волокна и отбеленного линта, к которым
добавляются кизельгур, перлит и пищевые катионитовые смолы.
Последние повышают стойкость картона на размыв и изменение давления [4].
В данной работе проведено определение класса опасности отработанных винных
фильтров (г. Майкоп, ООО «Питейный дом») с целью последующего решения вопроса их
утилизации. Характеристика отхода приведена в таблице 1. Наименование и код отхода
приведены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО)
(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 №445
(ред. от 16.08.2016) «Об утверждении федерального классификационного каталога
отходов» и материалами для обоснования отнесения отхода к классу опасности для
окружающей природной среды.
Таблица 1 – Характеристика отхода
Наименование
Показатель
Код вида отхода по ФККО
3 01 226 11 61 4
Наименование вида отхода
Картон фильтровальный, отработанный при
фильтрации виноматериалов
Агрегатное состояние
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из
бумажной массы отработанные (фильтры винные)
Биотестируемая среда
Водная вытяжка из отхода
рН водной вытяжки
7,01
В ходе токсикологического анализа выявлено острое токсическое действие водной
вытяжки из отхода на тест организмы Daphnia magna Straus и водоросли Scenedesmus
quadricauda; установлена безвредная кратность разбавления водной вытяжки отхода,
вызывающая гибель не более 10 % дафний за 96 часов и отклонение численности
водорослей не более чем на 20 % за 72 часа по отношению к контролю.
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V
классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» отход
можно отнести к IV классу опасности для окружающей природной среды (таблица 2).
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Таблица 2 – Результаты токсикологического анализа
Безвредная
Продолжи Оценка тестируемой
Тест - объект
кратность
тельность, час
пробы
разбавления
Daphnia magna Straus
96
б / р<БКР<100
ФР 1.39.2007.03222
Оказывает острое
токсическое действие
Scenedesmus quadricauda
72
б / р<БКР<100
ФР 1.39.2007.03223
Таким образом, предлагаемая утилизация отработанных винных фильтров (фильтр картона) методом компостирования [4] не является приемлемой.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Распознание рискового состояния, как элементов, так и самого электрооборудования
основано на прогнозировании ожидаемых значений контролируемых параметров, для
которых определены пограничные, тревожные и аварийные уровни величин [1]. Сравнение
наблюдаемых значений параметров с установленными уровнями тревоги и измеренными
ранеезначениями дает оценку изменения состояния.
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Одной из основных задач диагностического мониторинга является предотвращение
аварийного отказа оборудования, фиксация его состояния и определение прогнозируемого
остаточного ресурса как главного показателя надежности.
Большой интерес в задачах диагностирования проявляется к неразрушающим методам
определения времени безаварийной эксплуатации т.к. они позволяют мониторить
состояние работающего оборудования. К таким методам относятся, например:
хроматографический анализ газов растворенных в масле, акустический контроль,
диагностирование тепловизионными методами и др.
Использование тепловизионной диагностики построено на том, что значительная часть
дефектов высоковольтного оборудования приводит к изменению температуры отдельных
элементов и, как следствие, к изменению интенсивности излучения данного элемента в
инфракрасном диапазоне, которое может быть зарегистрировано соответствующими
приборами.
Тепловые модели принято представлять в виде феноменологической схемы
замещения[2], состоящей из источников энергии, проводников и потребителей.
Математический расчет элементов схемы замещения с учетом потерь энергии в магнитной
системе, обмотках, диэлектриках с применением уравнений теплопроводности, движения,
однородности и неразрывности охлаждающей жидкости, а также с учетом начальных и
граничных условий представляется достаточно сложной задачей, не имеющей
однозначного аналитического решения, что не дает возможности получения адекватной и
достоверной картины теплового поля.
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где c ,  – удельные значения теплоемкость и плотности; q m ,o – мощность внутренних
источников тепла магнитной системы ( m ) или обмоток ( o ).
Информационным обеспечением, на базе которого строится обслуживание по текущему
состоянию, являются данные о закономерностях процессов изменения и мониторинга
контролируемых параметров (рис.1), характеризующих индивидуальное поведение
конкретного оборудования.

51

p2

– состояние восстановления
после отказа;
– состояние планового
технического обслуживания;
– состояние планового аварийно восстановительного ремонта;
– состояние внепланового аварийно восстановительного ремонта;
- интенсивность перехода;
- интенсивность восстановлений;

– состояние скрытого дефекта;

S4

p4

24

14

S1

– работоспособное состояние;

12

41
p1

p5

S5

12

S2

23

p3

S3

26

61

S6

p6

pi - вероятности

31

Рисунок 1 - Граф состояния силового электрооборудования
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Для решения задачи применен метод конечных элементов в среде COMSOL Multiphisics,
позволяющий определять и визуализировать непрерывные температурные поля
оборудования различной сложности (рис.2).
Эффективность и информативность этого вида оценки состояния силового
электрооборудования высока, если термографический контроль является частью
комплексного процесса мониторинга и распознавания состояния, например, силовых
трансформаторов, проводимого на базе экспертной системы принятия решений.

Рисунок 2 - Триангуляция двумерной геометрической модели
В таком случае от совместного применения всех доступных на текущий момент данных
обеспечивается возможность получения достоверных результатов диагностики (рис. 3).

Рисунок 3 - Трехмерная термографическая модель маслонаполненного трансформатора с
предполагаемым дефектом
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Результатом применения современных компьютерных технологий явилась серия
внешних температурных распределений, позволивших выявить влияние внутренних
повреждений на внешнее термографическое поле, исследования физических процессов,
проходивших внутри силового оборудования и проявляющихся на его внешней стороне.
Используя уравнения теплопроводности, уравнения движения и неразрывности
охлаждающей жидкости получена и исследована математическая модель поверхностных
температурных полей конкретного силового электрооборудования, например,
трансформатора.
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИНСТРУМЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ
Одним из важнейших практических приложений метода виброакустической
диагностики является активный контроль и прогнозирование состояния режущих кромок
инструмента без прерывания процесса обработки. Реальный разброс технологических
факторов, влияющих на стойкость инструмента в производственных условиях, не
позволяет надежно прогнозировать износ, применяя теоретические и полуэмпирические
зависимости, и приводят к необходимости активного контроля [1].
Принудительная смена режущего инструмента на станках, оснащенных системами ЧПУ,
после обработки определенного количества деталей, независимо от фактического износа,
является экономически нецелесообразной, а также не дает полной гарантии безаварийной
работы инструмента из - за сколов, поломок, выкрашиваний и т.п. Исходя из того, что в
процессе работы режущего инструмента увеличивается зона контакта инструмента с
деталью, которая способствует появлений дополнительной вибрации, вызванной
скольжением инструмента по детали, можно предположить наличие корреляционной связи
между параметрами виброакустического сигнала и состоянием рабочих поверхностей
инструмента. Т.к. изнашивание инструмента с термодинамических позиций является необ53

ратимым процессом, то зависимость сигнала виброакустики от износа должна быть
однозначной и монотонно изменяющейся [2].
Для подтверждения этой гипотезы был проведен ряд экспериментов, в процессе которых
ставились следующие задача исследования изменение сигнала виброакустики от износа
режущего инструмента. Эксперимент был спланирован и выполнен как стойкостной. В
процессе эксперимента наряду с сигналом виброакустики контролировался и износ
режущего инструмента.
Эксперименты проводились при следующих исходных дачных: обрабатываемый
материал – конструкционная сталь ст.45, подача S=0,07мм / об, скорость резания
V=215…220м / мин, глубина резания t=0,25мм, главный угол в плане φ=45°.
Использовались стандартные резцы с механическим креплением режущей пластины,
материал пластины TI5K6.
С увеличением времени работы режущего инструмента частотный спектр вибросигнала
изменялся, обнаружилась тенденция к его уменьшению, при этом основная мощность
вибросигнала концентрировалась в нескольких явно выраженных частотных диапазонах,
расположенных в высокочастотной области. Такое состояние процесса резания
наблюдалось до износа инструмента равного 0.2…0.3 мм по задней поверхности.
При дальнейшем увеличении износа инструмента начинает возрастать амплитуда
вибросигнала в высокочастотной части спектра (f > 3,5кГц). В диапазоне величин износа по
задней поверхности от 0.2…0.3мм до 0.6…0.7мм обнаруживается тенденция к
стабильности мощности вибросигнала. Когда износ достигает величины 0,7мм, мощность
вибросигнала начинает возрастать, причем в диапазоне частот от 8кГц до 14кГц
значительнее, чем в других областях спектра. При дальнейшей работе режущего инструмента наблюдалось быстрое возрастание амплитуд вибросигнала во всем диапазоне
частот.
При достижении износа инструмента больше, чем 0,7…0,9мм, возбуждение, вызванное
повышенными силами резания, начинает играть основную роль в возрастании вибраций.
В процессе приработки происходит сглаживание наиболее выступающих неровностей
трущихся поверхностей, формируется новая поверхность. Эта шероховатость является
оптимальной для данных условий трения и обеспечивает при этих условиях минимальное
изнашивание. В процессе приработки трибологическая система переходит в такое
равновесное состояние, при котором устанавливается минимальная диссипация энергии
при данных условиях.
Вторая стадия изнашивания инструмента характеризуется постоянной, в среднем,
величиной практически всех параметров трения – коэффициента трения, скорости
изнашивания, температуры и т.д. В этом режиме процесс трения и изнашивания
представляется стационарным в широком смысле слова. Особенностями трения и
изнашивания на этой стадии является постоянство силы трения и интенсивности
изнашивания.
Третья стадия изнашивания инструмента характеризуется зачастую резким изменением
(увеличением) энергетических характеристик трения – коэффициента трения, скорости
изнашивания, температуры, что вызывает переход от нормального режима изнашивания к
режиму катастрофического изнашивания. Как правило, данная стадия характеризуется:
ухудшением качества поверхностей трения; увеличением интенсивности линейного износа;
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увеличением коэффициента трения; возрастанием температуры в зоне контакта;
изменением энергетического состояния поверхностных слоев, приводящим к
интенсивному разрушению по адгезионному и когезионному механизму образующихся
мостиков сварки; резким увеличением объема изнашиваемого материала, происходящем в
основном за счет увеличения размеров отделяющихся частиц, а не за счет их количества.
Проведенные эксперименты показали, что с помощью виброакустического способа
можно осуществлять активный контроль износа режущего инструмента при токарной
обработке.
В производственных условиях, как правило, представляет интерес не непрерывный
контроль износа инструмента, и фиксирование момента времени, когда износ превысит
заданную величину. Данная задача решается, если регистрировать мощность
виброакустического сигнала, в определенном диапазоне спектра превышающую величину,
установленную в предварительных экспериментах и характеризующую износ инструмента.
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ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
ВРАЧА ФОНИАТРА

Аннотация: В современном мире информационные технологии определяют
эффективность развития и функционирования любой сферы деятельности. Медицина в
данном случае не только не является исключением, но и требует более пристального
внимания к данному направлению. Внедрение информационных технологий в
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здравоохранение позволяет существенно повысить эффективность работы медицинского
персонала.
Ключевые слова: информатизация здравоохранения, медицинская информационная
система, АРМ врача, врач фониатр электронная амбулаторная карта пациента.
Ежедневно медицинские работники тратят по несколько часов на оформление
документации - вручную делают записи в амбулаторных картах, ведут отчетность,
выписывают назначения. В результате рутинной работы страдает качество приема и
снижается количество обслуженных пациентов.
Введение автоматизированного рабочего места специалиста, поможет сделать
посещение клиники более продуктивным для клиентов, и более экономически выгодным
для медучреждения.
В данной статье рассмотрено разработанное АРМ врача фониатра.
Врач фониатр - специалист в области оториноларингологии, занимающийся
профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний голосового и слухового аппарата.
Основная цель программной системы (ПС): автоматизировать прием пациентов, вести
отчетность, выписывать назначения, помочь врачу следить за динамикой изменения
голосового и слухового аппарата.
Далее рассмотрим непосредственно ПС.
При запуске программы пользователю необходимо пройти авторизацию по логину и
паролю (рисунок 1).

Рисунок 1 – Форма авторизации
После откроется главная форма программы.
В верхней части представлено меню (рисунок 2). Состоит из следующих разделов:
1. Пациент
- добавление нового пациента;
- изменить информации о пациенте;
- удалить пациента из базы данных;
2. Параметры
- изменение фона;
- изменения шрифта ПС;
3. Справка
- инструкция;
- горячие клавиши;
4. Разработчик
- указаны ФИО разработчика;
- откроется форма отправки сообщения разработчику.
56

В ПС доступен поиск пациентов по фамилии или имени.

Рисунок 2 – Главная форма ПС
При нажатие кнопки “Добавить диагноз” откроется соответствующая форма (рисунок 3).
В верхней части представлены данные о выбранном пациенте. Врач может осуществить
видеостробоскопию пациента (до 3 - х записей), заполнить поля заключения и лечения.
ПС взаимодействует с аппаратным комплексом “ Karl Storz”. Врач
фонитар производит видеостробоскопию пациента с помощью данного оборудования,
картинка в реальном времени передается на компьютер, где уже ПС делает запись видео по
передаваемому S – каналу, присваивает ему уникальное имя (ФИО пациента и точную дату
приема), делает соответствующую запись в базу данных о наличии видеоролика.
Врач может просмотреть записанные видеоролики.
После этого потребуется осуществить выбор между двумя действиями: сохранить
данные или распечатать осмотр и сохранить данные.

Рисунок 3 – Форма диагноза
При нажатии на главной форме кнопки “Посмотреть историю” откроется форма со
всеми приемами пациента (рисунок 4). Специалисту необходимо выбрать интересующую
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дату и просмотреть соответствующие видеоролики (видеостробоскопию). Здесь удобно
отслеживать изменения голосового аппарата пациента в динамике, сделать
соответствующие выводы, изменить лечение.

Рисунок 4 – Форма диагноза
Также в ПС предусмотрено добавление ранее осуществленных приемов пациента. Для
этого необходимо выбрать интересующего пациента на главной форме и нажать кнопку
“*”. Откроется необходимая форма, где врач может добавить ролики видеостробоскопии
записанные ранее, поставленное заключение и лечение (рисунок 5).

Рисунок 5 – Форма добавления ранее осуществленных приемов
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ЗАЩИТА БЕРЕГОВ РЕК ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ РАЗМЫВА
Размывы речных берегов водными потоками наносят существенный ущерб населенным
пунктам, инженерным сооружениям, коммуникациям, водозаборам, мостовым переходам,
приводят к потере продуктивных сельскохозяйственных угодий и лесных массивов,
расположенных по берегам рек.
Процесс размыва берегов представляет собой отражение взаимодействия речного потока
и русла реки, и проявляется постоянном переформирований последнего. Интенсивность
размыва зависит от многих факторов: геологического сложения, гидрологического режима
реки, частоты и продолжительности паводков и половодий, амплитуды колебания уровней
воды, угла подхода стрежня к берегу, неоднородности морфологического строения берегов,
соотношения фактической скорости потока и размывающей для грунтов, а также имеют
значение тип русла и антропогенные факторы. Антропогенные факторы, такие как
строительство защитных инженерных сооружений и выполнение противопаводковых
мероприятий на реках, приобретают ведущее, первостепенное значение в формировании
современного русла реки, активизируя деформации незакрепленных берегов [4, с.166 - 167;
5, с. 118 - 120].
Защита речных берегов от размыва осуществляется двумя способами: созданием
неразмываемых потоком одежд, собственно строительство берегоукрепления и
регулирование
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В настоящее время существует большое количество различных берегоукрепительных
сооружений и конструкций с использованием тех или иных строительных материалов –
одежд. Выбор способа и типа берегоукрепления определяется на основе учета многих
факторов. Но в любом случае, принятый вариант берегоукрепления должен обладать
устойчивостью, прочностью, долговечностью, дешевизной строительства и содержания,
ремонтопригодностью и экологичностью.
Обычно берег защищают в том случае, если стоимость защищаемых объектов на берегу,
в несколько раз превышает стоимость самого берегоукрепления. Все известные
берегоукрепления из бетона, камня, габионов весьма дорого стоят. Поэтому для местных
бюджетов большинства небольших населенных пунктов Краснодарского края, которые
расположены по берегам рек, строительство берегоукрепеления становится неподъемной
задачей из - за их высокой стоимости.
На территории края насчитывается более 7000 рек и речек, большая часть из которых
протекает в горной местности. Горные реки отличаются большой стремительностью
потоков и значительными смещениями русла в плане. Поэтому очень часто возникает
необходимость в защите берегов от размыва речным потоком.
Максимальные размывы берегов наблюдаются в основном во время половодий и
паводков. Очень остро стоит проблема защиты берегов от размыва на реках Черноморского
побережья Краснодарского края, которые являются наиболее паводкоопасными.
Прохождение паводков здесь сопровождается очень быстрым подъемом уровня воды, что
способствует интенсивным размывам берегов, формированию новых рукавов, смещению
русла в плане. Причем все эти размывы происходят в условиях формирования
значительного по объему стока наносов [2, с.889 - 890]. На большое количество наносов в
реках указывает тот факт, что в случае попадания в реку повалившихся деревьев, они
быстро заваливаются наносами и образуют острова. В последующем такие острова
зарастают, еще больше увеличиваются в размерах (по высоте и площади), что в конечном
счете приводит перестройке русла. Для горных рек, характеризующихся
многорукавностью, с формирование островов происходит отмирание одних рукавов и
образование новых проток, основное русло может полностью поменять свое
местоположение, а это неблагоприятно сказывается на эксплуатации различных береговых
сооружений.
С целью улучшения использования рек, создания благоприятных условия пропуска
паводков и стабилизации планового положения русла реки выполняют комплекс
противопаводковых инженерных мероприятий. В состав этих мероприятий входит защита
берегов от размыва путем устройства берегоукрепления и регулирования русла с помощью
регуляционных сооружений [3, с.65 - 68].
Как показал опыт проектирования, для защиты берегов горных рек, характеризующихся
значительными скоростями потока в паводок приходится использовать дорогостоящие
массивные конструкции берегоукрепления из бетона, крупного камня. Так при скорости
потока 3 - 5 м / с минимальный размер камня, который не будет сноситься потоком должен
быть 0,5 - 0,9м, а толщина берегоукрепления из камня не менее 1,0 м в верху и 1,5 м в
основании берегового откоса. Вместе с тем, для небольших рек и объектов, дорогостоящие
типы берегоукрепления могут быть заменены на более дешевые и весьма эффективные
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биологические, подразумевающие посадку древесной кустарниковой растительности на
береговом откосе [1, с. 843 - 844].
Укрепление берегов рек кустарником и деревьями является хорошим и недорогим видом
укрепления. Ведь кустарник выдерживает скорость течения до 1,5 м / с, а деревья – 2,5 м / с.
Деревья и кустарник увеличивают шероховатость русла, снижают скорости течения,
способствует задержанию наносов. Эффект их воздействия на поток тем больше, чем
больше мелких веток и листвы. По воздействию на водный поток древесную и
кустарниковую растительность можно приравнять к сквозному регуляционному
сооружению, которое не создает резких препятствий в потоке, водоворотов, вихрей, а
создает незначительный подпор, что способствует отложению наносов.
Популярным в последнее время становится биоинженерный способ крепления берегов,
сочетающий в конструкции традиционные виды крепления (камень, габионы, фашины) с
посадкой кустарников и деревьев.
Для закрепления берегов пригодны многие виды растительности, которые выбираются в
каждом конкретном случае исходя из местных природных и климатических условий. Для
благоприятного произрастания растений необходимо: достаточное количество тепла и
влаги, кратковременные периоды затопления, не высокие и не очень крутые берега,
скорости течения до 3 м / с.
Для рек Черноморского побережья, с кратковременными паводками, большим
количеством наносов и отсутствием заморозков, биологическое берегоукрепление при
выполнении необходимых условий будут наиболее предпочтительными.
Опыт защиты откоса береговой дамбы на р. Пшада посадкой черенков ивы показал, что
на тех участках, где ивовые черенки укоренились размыв дамбы прекратился, а в основании
откоса образовался пляж из наносов.
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ВЕКТОРНО - РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВИХРЕВОГО РАСХОДОМЕРА СЧЕТЧИКА ЖИДКОСТИ ПО ПАТЕНТУ 2085854
Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к средствам
контроля потоков жидкостей с ионной и электронной проводимостью и может быть
использовано для измерения расхода и количества воды, растворов солей, щелочей, кислот,
жидких металлов и т.п. в теплоснабжении, водоснабжении, энергетике, химической,
пищевой и др. отраслях промышленности. Возможно его использование также для
диэлектрических жидкостей, например, нефтепродуктов.
Конструкция вихревого расходомера - счетчика жидкости (ВРСЖ) представлена на
рисунках Фиг. 1, Фиг. 2 / 1 / . На фиг. 1 представлена схема устройства; на фиг. 2 разрез А А на фиг. 1. Вихревой расходомер - счетчик включает в себя измерительный участок
трубопровода 1 (в данном примере труба диэлектрическая), тело обтекания 2, в данном
примере металлический цилиндр, продольная ось 3 которого перпендикулярна оси 4
трубопровода, двухполюсный магнит, полюса 5 и 6 которого размещены последовательно
вдоль линии пересечения наружной поверхности трубы с плоскостью продольных осей 4 и
3 трубопровода и тела обтекания, чувствительный элемент в виде пары электродов 7 и 8,
либо 7 и 9, либо 8 и 9, при этом электроды 7 и 8 установлены между полюсами магнита на
стенке трубы или вблизи ее внутренней поверхности на линии, параллельной продольной
оси трубы. Электрод 9, подключенный к телу обтекания, служит базовым электродом типа
общей точки в устройстве, содержащем один электрод, размещенный между полюсами
магнита. При измерении расхода жидкости с ионной проводимостью в металлическом
трубопроводе электроды 7 и 8, вводимые в поток, должны быть электроизолированы от
стенки с целью исключения шунтирования сигнала. При измерении расхода жидкого
металла электроды могут быть установлены на наружной поверхности металлического
трубопровода. При измерении диэлектрических жидкостей возможно применение
электродов емкостного типа. Соответствующая пара электродов подключена к блоку
обработки сигналов 10 расходомера - счетчика.
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Вихревой расходомер - счетчик работает следующим образом.
Генерируемые телом обтекания 2 вихри, сходящие поочередно с одной и другой
стороны стержня, образуют двойную вихревую дорожку Кармана 11, при этом в средней
области вихревого следа в направлении, перпендикулярном плоскости осей трубопровода 4
и тела обтекания 3, имеет место знакопеременный межвихревой переток жидкости.
Магнитное поле 12, перпендикулярное направлению межвихревого перетока, индуцирует в
жидкости знакопеременный электрический потенциал. Пространственное распределение
потенциала при данной компоновке устройства таково, что максимальная амплитуда
пульсаций потенциала наблюдается на внутренней поверхности стенки на линии,
параллельной продольной оси трубы. При этом распределение потенциала вдоль данной
линии при указанном на фиг. 1 взаимном расположении вихрей Кармана и магнитной
системы имеет синусоидальный характер с максимумом в точке размещения электрода 7 и
минимумом в точке размещения электрода 8. Разность потенциалов, снимаемая с
электродов 7 и 8 в данный момент времени максимальная. При дальнейшем смещении
дорожки Кармана вниз по потоку разность потенциалов уменьшается до нуля, затем
изменяет знак и вновь достигает максимума противоположной полярности при смещении
потока на половину периода дорожки Кармана l=L / 2 и так далее. Таким образом,
снимаемая разность потенциалов имеет периодический характер с частотой, равной частоте
вихреобразования на теле обтекания. Аналогичный характер имеет сигнал, снимаемый с
пар электродов 7 - 9 и 8 - 9, однако его амплитуда вдвое ниже по сравнению с парой 7 - 8.
Сигнал с соответствующей пары электродов поступает в блок обработки 10, где по
измеряемому значению частоты определяют скорость потока и расход, а по суммарному
количеству периодов за фиксированный промежуток времени определяют количество
протекшей жидкости.
Целью рейтингового анализа является оценка целесообразности серийного выпуска
конкретного технического решения на основе сопоставительного анализа нескольких
элементов аналогичного назначения в технических системах.
В качестве критериев используем критерии, предложенные для гидроэлектрических
элементов (ГЭ) элементов технических систем (ЭТС) / 2 / .
1.

– степень метрологического охвата потока измеряемой жидкости.

, где

,
– соответственно объемы метрологически охваченного потока жидкости в
проточной части и объема проточной части ГЭ ЭТС, м3. Для рассматриваемого ВРСЖ
, где где d - диаметр вертикального сечения потока магнитного поля между
полюсами 5 и 6; D – диаметр трубопровода 1. Эксперименты показывают, что для
/3/.
рассматриваемой конструкции ВРСЖ
2.
–крутизна энергетической статической характеристики по физическому эффекту
метрологической технологии.

=

, где

,

- изменения мощностей

соответственно измеряемого параметра жидкости и агрегатного состояния самой жидкости
- это мощность
по измеряемому параметру, Вт. Для рассматриваемого ВРСЖ
электрического тока в цепях электродов 7 и 8, либо 7 и 9, либо 8 и 9 (при токе порядка 1 10 3
А, напряжении 5 В) 0,005 Вт. При рассмотрении линеаризационных отклонений по
= 0,0005 Вт.
статической характеристике 10 - ти процентное отклонение составит
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- это изменение мощности напорного потока измеряемой жидкости в
цилиндрическом трубопроводе 1:

=

, где Q – расход жидкости в

3

цилиндрическом трубопроводе 1, м / с; - плотность измеряемой жидкости, кг / м3;
средняя скорость жидкости в цилиндрическом трубопроводе 1, м / с. Если задать: Q =
м3 / с; среднюю плотность жидкости в измеряемом диапазоне 1000 кг / м3,
1
= 1,0 м / с получим

среднюю скорость

=1

= 0,5, Вт. При

рассмотрении линеаризационных отклонений по статической характеристике 10 - ти
= 0,05 Вт. Из полученного величина критерия
процентное отклонение составит
составит:
3.

= 0,001.
– максимальный перепад давления, который может быть приложен к
= , где

измерительному органу ВРСЖ при сохранении его работоспособности:

,

- соответственно перепады давления допустимый на измерительный орган и максимально
возможный для данного ВРСЖ, Па. Для рассматриваемого ВРСЖ диапазон давлений
ограничен требованием наличия двойной вихревой дорожки Кармана 11 в потоке
магнитного поля между полюсами 5 и 6 магнита. При большой скорости измеряемого
потока жидкости вихревая дорожка Кармана 11образуется за границей потока магнитного
поля и расходомер неработоспособен. Поэтому должно соблюдаться соотношение
диаметра D трубопровода 1 и средней скорости
потока измеряемой жидкости. При
соблюдении этого условия всегда
4.

=

, поэтому

= = 1,0.

- максимальный расход жидкости, который может воздействовать на
=

измерительный орган ВРСЖ при сохранении его работоспособности:

, где

,

-

соответственно расходы жидкости допустимый на измерительный орган и максимально
возможный для данного ГЭ ЭТС, м3 / с.
Для рассматриваемого ВРСЖ также как и для перепадов давлений при соблюдении
условия для дорожки Кармана 11 ограничений на
5.

,

нет. Поэтому

= = 1,0.

– максимальная мощность потока, которая может воздействовать на

измерительный орган при сохранении работоспособности ВРСЖ.

=

, где

,

-

соответственно максимально допустимая мощность гидравлического потока
воздействующего на измерительный орган и максимальная мощность гидравлического
потока которую может пропустить ГЭ ЭТС, Вт.
Для рассматриваемого ВРСЖ, как и для двух предыдущих критериев ограничений на
,

нет. Поэтому

=

= 1,0.

6.
– формфактор поперечного сечения пространства, в котором перемещается
измерительный орган, где , - ближняя и дальняя соответственно точки контура сечения
проточной части от центра тяжести фигуры контура сечения проточной части. Для
рассматриваемого ВРСЖ: проточная часть круглая, поэтому = и являются радиусами
.

цилиндрического корпуса 1. Отсюда
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7.

– КПД источника питания ВРСЖ.

, где

,

- номинальные

мощности электрического питания ВРСЖ и сети питания (50 Гц) соответственно, Вт. Для
=
ВРСЖ требуется специальный источник, КПД которого может быть оценен так / 3 / :
А 5В=5

1
8.

Вт.

= 220 В 0,05 А = 11,0 Вт. Отсюда

= 0,00045 или 0,045 % .
- постоянная времени ВРСЖ в диапазоне измерения.

= 0,45
=

, где

,

постоянные времени соответственно ВРСЖ и технической системы управления в целом, в
которую встраивается ВРСЖ, с. Для рассматриваемого ВРСЖ из экспериментальных
= 0,01 с / 3 / . Для обеспечения устойчивости технической системы управления в
данных
10
= 0,3 с. Откуда
целом, в которую встраивается ВРСЖ необходимо, чтобы
= 0,1.
- масса ВРСЖ.
=
, где
,
- массы соответственно ВРСЖ и
9.
технической системы управления в целом, в которую встраивается ВРСЖ, кг. Для
рассматриваемого ВРСЖ реальная величина
= 0,2 / 3 / .
10.
- масса измерительного органа ВРСЖ.
, где
,
- массы
соответственно измерительного органа ВРСЖ и собственно
= 0,35 / 3 / .
рассматриваемого РППД:
- габаритный (упаковочный) объем ВРСЖ.
11.

РППД,

кг.

, где

,

Для
-

габаритные (упаковочные) объемы соответственно ВРСЖ и технической системы
управления в целом, в которую встраивается ГЭ ЭТС, м3. Для рассматриваемого ВРСЖ:
= 0,3 / 3 / .
12.
- время непрерывной безотказной работы ВРСЖ.
, где
,
время непрерывной безотказной работы соответственно ВРСЖ и технической системы
управления в целом, в которую встраивается ВРСЖ, час.
Для рассматриваемого ВРСЖ самым малонадежным элементом является блок
электроники. Его ресурс оценивается величиной 2500 часов безотказной работы / 3 / . Если
взять время безотказной работы технической системы управления в целом, то оно
.
составляет величину порядка 7 000 часов. С учетом этого
– минимальный коэффициент гидравлического сопротивления ВРСЖ.
13.
Коэффициент гидравлического сопротивления ВРСЖ определяется как отношение
перепада давления
на ВРСЖ к скоростному напору на входе в ВРСЖ:
, где (

)

плотность жидкости, ; – средняя по сечению проточной части скорость жидкости, м /
с. ≥ 0. Для рассматриваемого ВРСЖ:
- перепад давления на цилиндрическом
трубопроводе 1. Величину
=
можно получить из / 4 / . Для кольцевого
(

)

цилиндрического канала с поперечным цилиндрическим телом обтекания 2 будем иметь
/4/:
⁄

, где

– табличный коэффициент, зависящий от

отношения высоты l1 тела обтекания 2 к его максимальному диаметру dм;
площадь поперечного сечения тела обтекания 2;
- площадь поперечного сечения
65

цилиндрического канала 1;
- коэффициент; y – расстояние центра тяжести
тела обтекания 2 от оси цилиндрического канала 1;
- диаметр цилиндрического
канала 1.
Поскольку в процессе измерения расхода поперечное сечение цилиндрического
канала 1 не изменяется гидравлическое сопротивление будет зависеть только от
скорости течения жидкости. Поэтому понятия минимального и максимального
гидравлического сопротивления в данном случае теряют смысл. Исходя из
(по приведенному
принятых конструкций ВРСЖ / 3 / будем иметь: dм =0,25
=

выше рисунку);

; y = 0 (центр тяжести тела обтекания 2

⁄

находится на оси ВРСЖ); для большинства ВРСЖ / 3 /

=0,2. В таком случае будем

. И в итоге получим:

иметь / 3 / :
⁄

=

= 0,076.

– максимальный коэффициент гидравлического сопротивления
14.
ВРСЖ.
.
Исходя из вышесказанного
15.

– класс точности ВРСЖ.

=

, где

,

- соответственно

максимальная абсолютная погрешность во всем диапазоне измерения и
максимальный диапазон измерения измеряемого параметра потока жидкости за счет
.
ГЭДР. Для рассматриваемого случая будем иметь / 3 / :
требует проведения специальных экспериментов, часть которых приведены в / 3 / . С
= 1,5.
учетом этого величину класса точности можно определить в 1,5, т.е.
- себестоимость единицы ВРСЖ при выпуске определенной партии.
16.
=

, где

,

- соответственно себестоимости единицы ВРСЖ

рассматриваемого и известного прототипа с минимальной себестоимостью,$. Для
= 300 $. По интернет – источникам прототип с
рассматриваемого ВРСЖ / 3 / :
минимальной себестоимостью (рыночная стоимость составляет в среднем 1,4
себестоимости)
17.

= 500 $. В таком случае.

=

– объем партии выпуска ВРСЖ.

=

= 0,6.
, где

,

- соответственно

объем партии выпуска ВРСЖ и прогнозный потребный объем выпуска по
выделенному рыночному сегменту, шт. Для рассматриваемого ВРСЖ: поскольку
= 200 шт., а
серийного выпуска не производилось, то экспертно можно принять
прогнозный потребный объем выпуска по сегменту топливно - энергетического
комплекса

= 3000 шт. Отсюда

=

= 0,06.

Заключительной операцией является составление рейтингового критерия
(рейтинг - ленты) как суммы выбранных значимых на данный момент критериев,
каждому из которых присваивается вес:
∑
(1).
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Однако проведенный анализ не позволяет составить рейтинг - ленту: все критерии
разномасштабные и складывать их просто так, даже с учетом выбранных весов не
представляется возможным.
Выход: все критерии необходимо нормировать, т.е. присвоить им внутрикритериальные
рейтинги, которые показывают насколько значимым является данный критерий у данного
ВРСЖ среди критериев родственных ВРСЖ. Диапазон значений принимается за единицу и
нормированный критерий будет выглядеть так: ̅ =
, где
,
соответственно значения i - того критерия у рассматриваемого ВРСЖ и критерия ГЭДР, у
которого он максимален. В таком случае нормированные критерии будут иметь значения в
̅
. Только после этого можно составлять рейтинг - ленту (1), в
диапазоне
которой по выбранным весам можно получить рейтинговый критерий .
Становится очевидным, что подобному анализу необходимо подвергать все ВРСЖ
рассматриваемого класса. И только после этого будет ясно: стоит заниматься разработкой и
серийным выпуском данного ЭТС, или стоит отдать предпочтение другим образцам.
Рейтинговый критерий позволяет оценить перспективу разработки ВРСЖ с целью
организации бизнеса их по производству.
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СИСТЕМА ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Актуальность вопросов снижения шума и вибрации человека - оператора в
производственных условиях настоящего времени особенно велика [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34,
4,с.267; 5,с.103; 19,с.138].
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Вопросы подбора параметров пружин для виброизоляторов, расчетные схемы систем
виброизоляции по опорным реакциям станка и максимально допустимой нагрузке
изложены в работах [6,с.140; 7,с.48; 8,с.106, 9,с.33; 10,с.48; 11,с.23; 12,с. 7; 13,с.245; 14,с.47;
15,с.64; 16,с.47; 17,с.307; 18,с.22].

Рис.1 Рис.2
Рассмотрим одну из схем виброизолятора пружинного, который содержит основание 1
(рис.1 и 2), с отверстиями 2 для крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3
с отверстиями 4 для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан).
Основание 1 с крышкой 3 соединено посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего
из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8,
жестко соединенной с крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два
упругих элемента 5 и 6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и
выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин [12,с.138; 13,с.235; 14,с.30].
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3,
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым
элементом.
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СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, а также
применения различных химических веществ на предприятиях, возникает необходимость
использования различных средств и устройств тушения пожаров. Среди средств тушения
пожаров можно отметить наиболее часто применяемые [1, с.377; 2, с.8; 3, с.13; 10, с.15; 11,
с.12].
1.Вода и водяной пар. Вода обладает тремя важнейшими свойствами: высокой
теплоемкостью (теплота парообразования: 2,310 6 Дж / кг), смачивающей способностью и
парообразованием (1 л воды при испарении образует 1725 л пара).
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2.Тушение пожаров пеной. Пена представляет собой дисперсную систему, в которой
пузырьки газа (двуокиси углерода или воздух) заключены в тонкие оболочки негорючей
жидкости (водные растворы солей, кислот, поверхностно - активных веществ).
Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от
кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой
жидкости.
3.Инертные (негорючие) газы. В тех случаях, когда применение воды и других
водопенных огнегасительных средств недопустимо, используют инертные газы – азот и
углекислый газ. Они эффективны для тушения небольших очагов возгораний и небольших
по масштабу пожаров (в помещениях объемом до 500 куб.м). Азот используют в качестве
средства тушения пожара как разбавитель воздуха; при концентрации азота около 35 %
воздух уже не поддерживает горения.
4.Составы на основе галоидированных углеводородов. Наибольшее распространение
при горении самых различных веществ и материалов получили огнегасительные составы на
основе бромистого этила в сочетании с углекислотой. Применение этих составов основано
на химическом торможении реакции горения.
5.Порошковые составы. В тех случаях, когда применение воды, пены, инертного газа
неэффективно, используют порошковые составы. Составы ПС - 1 и ПС - 2 на основе
кальцинированной соды используют при горении щелочных металлов; комбинированные
составы СИ - 1, СИ - 2, СИ - КВ на основе силикагеля – при горении пирофорных
металлоорганических соединений.
Среди устройств тушения пожаров можно выделить наиболее часто применяемые,
которые отличаются оросителями (рис.1) [1, с.389; 4, с.14; 5, с.9].
Автоматические установки пожаротушения предназначены для тушения пожаров
распыленной водой, и делятся на спринклерные и дренчерные. Спринклерные установки
предназначены для обнаружения и локального тушения пожаров и возгораний, а также для
охлаждения строительных конструкций и подачи сигнала о пожаре. Дренчерные установки
служат для обнаружения и тушения пожаров по всей расчетной площади; они широко
применяются также для создания водяных завес, препятствующих распространению
пожара.

Рис.1. Спринклер (а) и дренчер (б):
1 – диафрагма; 2 – клапан; 3 – штуцер; 4 – шайба клапана; 5 – рамка для
крепления замка и розетки; 6 - замок клапана; 7 – розетка - разбрызгиватель;
8 – боковая направляющая; 9 – кольцевая направляющая.
Дренчерные оросители (рис. 1, б) отличаются от спринклерных тем, что они не имеют
запорного устройства - клапана и их отверстия для выхода воды всегда открыты [6, с. 19; 7,
с.11; 8, с.17; 9, с.13].
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СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В связи с совершенствованием вычислительной техники и бурным ростом
телекоммуникационных технологий, наблюдается повышение сложности используемого
программного обеспечения. В таких условиях усложняется анализ разрабатываемых
программ с точки зрения безопасности информации, передаваемой в компьютерных сетях.
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В этой связи получили распространение различные системы обнаружения вторжений,
используемые для анализа трафика, передаваемой через открытые каналы связи и внутри
организации.
Наиболее популярной технологией обнаружения вторжений является технология
обнаружения злоупотреблений. В основе обнаружения злоупотреблений, как правило,
лежат методы, устанавливающие соответствие набора признаков определённому шаблону.
Наиболее простой формой установления соответствия шаблону является сопоставление
строк. Такой подход используется, например, в системе Swatch. Swatch хранит сигнатуры в
виде регулярных выражений и проверяет соответствие данных сигнатурам при помощи
стандартного программного средства regex. Администратор СОВ может добавлять в базу
собственные регулярные выражения, о которых ему необходима информация.
Из всех известных подходов более распространённым подходом к обнаружению
злоупотреблений является использование экспертных систем. На основе экспертных систем
построены такие СОВ как Emerald , NIDES и snort . Основным компонентом экспертной
системы является база знаний, содержащая правила в форме «если - то», с которыми
сопоставляются данные аудита. С помощью экспертных систем можно построить более
сложные сценарии обнаружения, чем с помощью простого сопоставления строк. Для
облегчения ввода новых и модификации существующих правил в экспертной системе, как
правило, применяются специализированные языки.
Следует отметить, что СОВ ASAX (Advanced Security audit trail Analysis on uniX)
использует собственный специализированный язык RÜSSEL для анализа данных аудита.
RÜSSEL является императивным языком, предназначенным для описания правил формата
NADF (Normalized Audit Data Format). Каждое правило содержит две части: условие
срабатывания и соответствующее действие. ASAX последовательно анализирует
отдельные записи аудита, используя базу знаний, причём, при анализе каждой записи
активным остаётся только подмножество всех имеющихся правил [1].
В свою очередь, система EMERALD (Event Monitoring Enabling Responses to Anomalous
Live Disturbances) комбинирует в себе обнаружение злоупотреблений и обнаружение
аномалий. Она осуществляет анализ отдельных служб, анализ в рамках домена и анализ в
рамках предприятия. EMERALD включает модуль профилей, модуль сигнатур и модуль
принятия решений. Модуль профилей реализует статистическое обнаружение аномалий,
получая на вход поток событий, модуль сигнатур производит сигнатурный анализ,
основанный на правилах, а модуль принятия решений объединяет сигналы тревоги от
обоих модулей.
Также одним из подходов обнаружения вторжений является анализ переходов между
состояниями. Представителем систем, реализующих такой подход является система STAT
(State Transition Analysis Tool), которая использует описание компьютерных вторжений как
определённых сценариев. Она представляет вторжения как последовательности действий,
переводящие систему из начального безопасного состояния в скомпрометированное.
Состояние представляет собой зафиксированный в определённый момент времени набор
свойств системы, непосредственно относящихся к её безопасности, которые
характеризуются набором утверждений. Начальное состояние системы не содержит
никаких утверждений.
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В свою очередь, система USTAT является реализацией того же метода для операционной
системы Solaris, в процессе работы она анализирует данные системы аудита BSM (Basic
Security Module). Обе системы основаны на специализированном языке STATL,
автоматизирующем работу с состояниями и анализ данных аудита, а также
поддерживающий таймер реального времени для обнаружения сценариев, распределённых
во времени.
Ещё одним возможным подходом к обнаружению вторжений является добыча данных
(data mining). Предлагается метод выделения шаблонов сетевого трафика для построения
моделей вторжений. Достоинством такого метода является некоторая автоматизация
построения правил для обнаружения.
Отельной группой средств для решения проблемы анализа трафика компьютерной сети
являются средства обнаружение аномалий. Причем могут использоваться различные
методы:
1.Статистические методы. Значительная часть методов обнаружения аномалий
основывается на статистическом подходе. Его основная идея заключается в следующем.
Первоначально формируется профиль нормального поведения субъектов, затем в процессе
эксплуатации система обнаружения аномалий периодически устанавливает меру отличия
текущего профиля субъекта и его стандартного профиля.
Примером реализации статистического подхода является модуль обнаружения аномалий
системы NIDES, подробно описанный в. Этот модуль строит профили поведения
пользователей, используя множество различных критериев. Чтобы отражать постепенные
изменения в режиме работы пользователей, профили ежедневно обновляются. Каждой
записи аудита модуль присваивает значение, характеризующее степень её несоответствия
текущему профилю. Если это значение превышает заранее выбранный порог, модуль
сигнализирует об аномалии [2].
Так же к данной группе систем относится система Haystack, которая использует
профили, как отдельных пользователей, так и групп. Она моделирует системные параметры
как независимые гауссовы случайные величины. Система спроектирована для обнаружения
шести типов вторжений: несанкционированные попытки входа с использованием
легальных учётных записей, проникновения в систему безопасности, утечки, атаки на отказ
в обслуживании и несанкционированное использование.
2.Предсказание поведения. Методы обнаружения аномалий, основанные на
предсказании поведения, рассматривают взаимосвязи между отдельными событиями, а
также их порядок. Они анализируют предысторию событий, предсказывают следующие
события и сигнализируют, если фактическое поведение отличается от предсказанного.
Здесь представлена система, предсказывающая следующую команду, которую будет
вводить определённый пользователь. Предсказание осуществляется при помощи
рекуррентной сети, использующей фиксированное число ранее введённых команд.
Прототип системы способен правильно предсказывать команду с вероятностью около 80 %
, а вероятность нахождения очередной введённой команды среди трёх наиболее вероятно
предсказанных нейронной сетью достигает 90 % .
3. Методы добычи данных. Примером систем использующих данный метод является
система ADAM (Audit Data Analysis and Mining), которая использует принципы добычи
данных для построения классифицирующих правил, сопоставляющих подозрительные
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события различным типам вторжений, а также определения среди них тех событий,
которые не были вызваны реальными попытками вторжений.
4. Нейросетовые методы. В работе предложен метод обнаружения признаков вторжений
в заголовках IP - дейтаграмм с помощью нейронных сетей. Для обучения нейронной сети
используются как заголовки дейтаграмм, содержащие известные сигнатуры, так и
заголовки нормальных дейтаграмм. В процессе обнаружения нейронная сеть определяет на
сколько заголовок, поданный на вход сети, соответствует нормальной или аномальной
ситуации. В работе предложен метод использования нейросетевого обнаружения
вторжений, анализирующего заголовки IP - дейтаграмм, совместно с неточным поиском
сигнатур вторжений непосредственно в прикладном содержимом IР - дейтаграмм [2].
Таким образом, в данной работе был проведен анализ современных систем и методы
обнаружения вторжений. Каждая система может быть использована в организациях для
защиты передаваемых данных вычислительной сети. Право выбора того или иного
средства остается за организацией, в зависимости от решаемых задач и требуемого уровня
защищенности информации вычислительной сети.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММНО АППАРАТНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Защита персональных данных актуальна для большинства организаций,
осуществляющих обработку персональных данных. В руках злоумышленника информация
74

о человеке (фамилия, имя, отчество и т.п.) превращается в очень мощное оружие, которое
позволяет манипулировать субъектом персональных данных. В руках сотрудника,
уволенного не по собственному желанию – в средство мщения, в руках инсайдера – товар
для продажи конкуренту.
На сегодняшний день, государство на законодательном уровне требует от организаций и
физических лиц, обрабатывающих персональные данные, обеспечить их защиту.
Основополагающим законом в области защиты персональных данных является
Федеральный закон «О персональных данных» №152 от 27.07.2006.
Согласно Федеральному закону №152 - ФЗ «О персональных данных» персональные
данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1].
К персональным данным могут относиться: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес проживания и регистрации, ИНН, СНИЛС, финансовые данные, должность,
контактные телефоны и другая информация, принадлежащая субъекту ПДн.
На сегодняшний день, в России существенно возрастают требования ко всем частным и
государственным компаниям и организациям, а также физическим лицам, которые хранят,
собирают, передают или обрабатывают персональные данные. Такие компании,
организации и физические лица относятся к операторам персональных данных.
Согласно требованиям Федеральных законов и Приказов по информационной
безопасности, к уровню защищенности персональных данных предъявляются особые
требования. Так, согласно приказа ФСТЭК России N 21 от 18 февраля 2013 г., в состав мер
по обеспечению безопасности персональных данных, реализуемых в рамках системы
защиты персональных данных с учетом актуальных угроз безопасности персональных
данных и применяемых информационных технологий, входят:

идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;

управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;

ограничение программной среды;

защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или)
обрабатываются персональные данные (далее - машинные носители персональных
данных);

регистрация событий безопасности;

антивирусная защита;

обнаружение (предотвращение) вторжений;

контроль (анализ) защищенности персональных данных;

обеспечение целостности информационной системы и персональных данных;

обеспечение доступности персональных данных;

защита среды виртуализации;

защита технических средств;

защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных;

выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут
привести к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и (или) к
возникновению угроз безопасности персональных данных (далее - инциденты), и
реагирование на них;
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управление конфигурацией информационной системы и системы защиты
персональных данных [2].
Следовательно, в организациях, обрабатывающих персональные данные необходимо
использовать только те программно - аппаратные средства защиты информации, которые
могли бы препятствовать действиям злоумышленника при возможности его физического
доступа к персональным данным и обеспечивали требуемый уровень информационной
безопасности, согласно требованиям Федеральных законов. Проблема многих компаний
заключается в правильном выборе программно - аппаратных средств защиты информации.
Следует отметить, что средства защиты информации (СЗИ) могут быть различными, в
зависимости от выполнения задач – технические, криптографические, программные и
другие средства.
Средства защиты могут классифицироваться по различным признакам. Но за основной
критерий, по которому обычно подразделяют средства защиты, принято считать их
функциональность. По этому критерию обычно выделяют три класса СЗИ: средства
криптографической защиты (СКЗИ), средства защиты от несанкционированного доступа
(СЗИ НСД), средства защиты информации сетевого действия [3].
Программно - аппаратные средства ЗИ обеспечивают идентификацию и
аутентификацию пользователей, проверку критичных системных файлов и аппаратных
средств до загрузки операционной системы. К данному классу СЗИ можно отнести ПАК
«Dallas Lock», «Secret NET» и др. Эти СЗИ позволяют организовать загрузку системы с
возможностью идентификации и аутентификации пользователей. Для идентификации и
аутентификации обычно используют средства, которые работают при помощи
электронных и USB ключей Touch memory, eToken, Guardant и др., и позволяют
авторизацию во временной области [3].
«Dallas Lock» - комплекс защиты, в котором загрузка осуществляется так же при помощи
Touch Memory. При установке системы на компьютер модифицируется главная загрузочная
часть жесткого диска. Привилегии назначаются для пользователей в соответствии с
уровнем доступа. Пользователи в системе изолированы друг от друга в системе с помощью
шифрования.
Комплексное средство защиты информации «Secret Net» работает по схожим
принципам. Полностью интегрируется с Windows, так как является своеобразной
надстройкой над стандартной системой безопасности. Для работы рекомендуется
использовать с аппаратными средствами «Соболь - PCI» (электронный замок). Так же
«Secret Net» позволяет пользователю создавать зашифрованные каталоги для хранения
ПДн.
Что касается защиты вычислительных сетей, то здесь существует два основных способа.
Это использование межсетевых экранов и организация виртуальных частных сетей (Virtual
Private Network VPN).
Следует отметить, что межсетевой экран – это программное или программно аппаратное средство, позволяющее контролировать информацию, входящую и выходящую
из ЛВС. В свою очередь, виртуальная частная сеть - технология, которая объединяет
доверенные сети, узлы и пользователей через открытые сети, к которым нет доверия [3].
Примером комплексного средства защиты, включающего в себя функцию организации
VPN, является отечественное аппаратно - программное средство сетевой защиты ViPNet,
разработанное компанией «ИнфоТеКС».
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Сетевые решения и технология ViPNet позволяют:
 защищать передачу данных, файлов, видеоинформации и переговоры,
информационные ресурсы пользователя и корпоративной сети при работе с любыми
приложениями Интернет / Интранет;
 создавать в открытой глобальной сети Интернет закрытые корпоративные Интранет сети.
Таким образом, все, перечисленные, выше средства защиты можно и нужно
использовать в государственных учреждениях, которые осуществляют обработку
персональных данных. Все средства соответствуют требованиям законодательных и
нормативно - правовых норм Российской Федерации в области защиты персональных
данных. Так же, следует отметить, что возможно их совместное использование, если это
требуется для решения определенной задачи защиты информации. Такое решение
называют комплексным подходом к обеспечению эффективной защиты конфиденциальной
информации.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VPN КАК СРЕДСТВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ
На любом предприятии, в процессе функционирования которого обрабатывается
конфиденциальная информация, вместе с ней возникает необходимость ее защиты.
Постоянно идет создание более совершенных каналов передачи данных, способов защиты
этих каналов, их физиология и программное совершенствование системы передачи данных.
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В зависимости от каналов передачи данных, в которых циркулирует информация,
применяются различные методы ее защиты и требуются концептуально разные подходы к
защите.
Для предприятий, отличительной особенностью которых является постоянный рост и
увеличение штата сотрудников, а также имеющих удаленные офисы, наиболее
оптимальным станет использование виртуальных частных сетей. Виртуальные частные
сети (VPN - Virtual Private Network) представляют собой защищенное соединение, которое
создается внутри не защищенной сети, с использованием открытых каналов связи, путем
создания зашифрованного канала. Проще говоря, такое соединение можно представить, как
туннель, проложенный через Интернет.
Виртуальные сети получили большое распространение за счет экономичности и высокой
безопасности, особенно при использовании распределенных вычислительных сетей. В
технологии VPN для защиты компьютерных сетей используются технологии, включающие
в себя элементы межсетевого экранирования и механизмы криптографической защиты
сетевого трафика [1].
VPN - технология с помощью специальных программ объединяет отдельные
компьютеры и локальные сети для защиты передаваемой информации. При соединении с
сервером, находящимся в сети общего доступа VPN технология образует канал,
защищаемый информацию с помощью алгоритмов шифрования. Таким образом, внутри не
защищенной сети образуется защищенный туннель для передачи данных. Проще говоря,
VPN позволяет виртуально подключить одну сеть к другой таким образом, как будто они
соединены проводами, при этом весь исходящий и входящий трафик шифруется, что
делает эту технологию безопасной.
Пример простого туннеля можно рассмотреть в виде VPN - клиента, который
устанавливается на компьютеры сотрудников, а также и VPN - сервер. Сотрудник, который
находится удалено от сервера, может зайти, но прежде необходимо авторизоваться. После
успешной авторизации устанавливается безопасное соединение и пользователь может
получить доступ к информации. При этом передаваемые данные в туннели будут
проходить процедуру шифрования и дешифрования и проверку целостности.
Технология VPN может использоваться не только для безопасности передаваемых
данных корпоративной сети. VPN соединение также используется провайдерами и
системными администраторами для создания безопасного доступа. При чем для работы в
локальной сети и выхода в Интернет используются разные настройки. В крупных
компаниях VPN объединяет подразделения предприятий и обеспечивает удаленное
подключение сотрудников. В большинстве случаев, корпоративные сети являются
многоуровневыми, VPN обеспечивает надежную защиту каждого из уровней.
Следует отметить, что принцип работы VPN основывается на трех основных
компонентах: туннелирование, аутентификация, шифрование. Для понимания работы
технологии VPN необходимо разобраться подробнее с принципом работы каждого из
компонентов.
1) Туннелирование – это процесс добавления к IP - пакету специального
информационного пакета, инкапсулированный пакет отправляется в сеть, где с него
снимается IP - оболочка и информация обрабатывается обычным способом [1].
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Между двумя удаленными точками создается туннель, то есть устанавливается
защищенное соединение, которое находится в незащищенной сети интернет. Туннель
принимает отправленные пакеты используемого сетевого протокола и отправляет их к
конечной точке. Отправленные пакеты, прежде чем достичь конечной точки, проходят
через множество промежуточных узлов. Такой маршрут может таить в себе две проблемы.
Первая проблема - это то, что передаваемая информация может быть перехвачена. Вторая
проблема состоит в том, что передаваемые в туннели данные могут быть модифицированы
злоумышленником и получатель не сможет проверить их достоверность.
Для решения этих проблем используются средства криптографической защиты. Что бы
защитить пакет от перехвата и модифицирования в них данных на пути следования,
используется метод электронной цифровой подписи. Смысл этого метода заключается в
том, что каждому передаваемому пакету приписывается дополнительный блок
информации, который уникален для каждого пакета и содержит ключ электронной
цифровой подписи отправителя. Защита данных производится посредством использования
алгоритмов шифрования, с помощью, которых шифруется трафик. Надежность такого
трафика заключается в том, что даже если его смогут перехватить, то расшифровать
полученный трафик будет очень сложно.
2)
Аутентификация является следующим методом защиты в VPN - сетях. Для
аутентификации может быть использован любой из протоколов таких, например, как: EAP,
MSCHAP, CHAP, SPAP, PAP. Наилучшим протоколами считаются MSCHAP, второй
версии EAP - TLS. Преимущество данных протоколов заключается в том, что происходит
взаимная аутентификация, то есть клиент и VPN - сервер идентифицируют друг друга. В
остальных случаях аутентификацию клиентов проводит только сервер. Аутентификация в
сетях VPN может быть реализована двумя способами: открытым тестом, где клиент
отправляет пароль на сервер. Сервер сравнивает пароль и либо запрещает, либо разрешает
доступ. Другой способ происходит по принципу запрос / отклик. Схема такого способа
выглядит примерно следующим образом:
Для аутентификации клиент отправляет на сервер запрос;

в свою очередь сервер отправляет случайный отклик;

с пароля клиента снимается хэш, шифрует отклик и отправляет серверу;

ту же операцию проделывает сервер, полученный результат сравнивается с
откликом клиента;

при совпадении зашифрованного отклика происходит аутентификация.
3)
Шифрование. Главным средством защиты информации в VPN - сетях является
шифрование. Безопасность повышается при шифровании не только пакетов, но и
передаваемых паролей. После аутентификации, когда пользователь прошел проверку,
шифрование производится с помощью ключа аутентификации. При передачи данных по
туннелю используется разные виды шифрования, наиболее распространенные:
симметричное, асимметричное, IPSec и бесструктурное [2].
При симметричном шифровании используется один и тот же ключ для зашифровки и
дешифровки. Данные перед шифрованием подвергаются подстановке и перестановке.
Подстановка перемешивает биты по определенному закону. Перестановка придает
алгоритму нелинейность, за счет замены определенной части на стандартное значение,
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обращаясь к исходному массиву. Преимущество таких алгоритмов заключается в высокой
скорости шифрования и не большую длинна ключа.
Ассиметричное шифрование использует открытый и секретный ключ. Открытый ключ
используется для шифрования данных и для проверки электронной подписи. Этот ключ
передается по открытому каналу не скрываясь. Секретный ключ используется для
дешифровки и создания электронной подписи [2].
Для обеспечения шифрования и конфиденциальности данных на сетевом уровне, а также
для аутентификации пользователей используется протокол IPSec. Протокол имеет
структурное и бесструктурное шифрование. Ядро IPSec составляет три протокола: AH заголовок аутентификации. Заголовок располагается между заголовком IP - пакета и полем
данных. АН применяется для защиты от атак, которые рассчитаны на
несанкционированное изменение содержимого пакета и подмену исходного адреса
сетевого уровня. ESP - инкапсуляция зашифрованных данных.
В результате внедрения трех основных компонентов технологии VPN достигается
максимальный уровень безопасности передаваемых данных корпоративной сети. Что
является актуальным в условиях постоянного совершенствования различных средств
нарушения информационной безопасности конфиденциальных данных в крупных
компаниях.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ БОЛЬШИХ АМПЛИТУД В ПРОЦЕССЕ
ДИАГНОСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА
В электрических сетях предприятий ежегодно фиксируется большое количество отказов
различных исполнительных коммутационных элементов (КЭ) присоединений 0,4 кВ, к
таким КЭ в первую очередь относятся автоматические выключатели (АВ). В процессе
эксплуатации АВ могут находиться в состоянии скрытого отказа, который проявляется в
самый неблагоприятный момент в аварийном режиме сети [1, с. 10 - 16].
Одной из основных проблем существующих устройств диагностики АВ является
наличие ошибки измерения действующего значения испытательного тока, это связано с
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отсутствием универсальных математических методов, позволяющих производить
вычисления действующих значений испытательных токов по данным полученным от
индукционных датчиков при несинусоидальной форме испытательного тока [2, с. 189 190].
Для обеспечения гальванической развязки цепей испытательного тока и измерительной
схемы целесообразно применение измерительных преобразователей индукционного типа.
Сравнительный анализ показал, что применение трансформаторов тока не обеспечивает
заданный диапазон линейности для всей шкалы задания величин нагрузочных токов при
приемлемых массогабаритных характеристиках [3, с. 194 - 196].
Решением является применение датчиков тока с магнитодиэлектрическим сердечником
(МДТ) из порошков карбонильного железа марок Р10, Р20, Р100 или ПС. Это дает
возможность уменьшить габаритные размеры измерительных датчиков при приемлемой
погрешности преобразования первичных токов. Изготовление магнитодиэлектрических
сердечников отличается высокой технологичностью. При этом обеспечивается
стабильность магнитных характеристик сердечников во времени и при изменении
температуры [4, с. 52 - 55].
Магнитодиэлектрики на основе карбонильных порошков марок Р - 10, Р - 20, Р - 100 или
ПС имеют существенно более узкую предельную петлю гистерезиса, чем
электротехнические стали, при пренебрежимо малой остаточной индукции и начальной
относительной магнитной проницаемости µ = 10÷15. Вследствие этого целесообразным
режимом работы МДТ является режим с большим активным сопротивлением нагрузки, а
характеристики его выходного сигнала с достаточной точностью могут быть рассчитаны
методами теории электрических цепей при однозначной аппроксимации основной кривой
намагничивания.
Основная кривая намагничивания получена по формуле (1):
H
, (1)
B
  H
где  и  - коэффициенты аппроксимации.
Основная кривая намагничивания приведена на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Основная кривая намагничивания
Для средней кривой намагничивания магнитодиэлектрика на основе карбонильного
порошка Р=10, построенной в координатах B[T] и H[кА / м], α=65,1 и γ=0,33. При этом до
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значений H=875 кА / м максимальная погрешность аппроксимации не превышает 5 % [3, с.
194 - 196].
Работа магнитодиэлектрического датчика тока с достаточной точностью определяется
системой уравнений (2):

i '1  i '0  i '2

(2)
B  f (H )

dB
2 S
 i2 (r2  rÍ )  u2 (1  r2 / rÍ )
dt

'
'
где: i 1 , i 0 – приведенные ко вторичной обмотке первичный ток и ток намагничивания;
i2 , u2 – вторичные ток и выходное напряжение; 2 – число витков вторичной обмотки; S –
сечение магнитопровода;
r2 , rÍ – активные сопротивления вторичной обмотки и нагрузки соответственно.
Зависимость выходного напряжения магнитодиэлектрического датчика тока от времени
получим для первичного тока, изменяющегося по закону (3):


 t 
i1  I1m cos i exp     cos t   i    I1mQ, (3)
 T1 


где: I1m – амплитуда периодической составляющей первичного тока; T1 – постоянная
времени затухания апериодической составляющей первичного тока;  i – начальная фаза; 
– угловая частота.
Делая подстановку, после ряда преобразований для любого момента времени в удельных
величинах имеем при i2 i '1 :
I1móä rÍ 
,
u2 óä 
2 (4)
 r2  rÍ     I1móä Q 
где 

 t 
dQ
1
  cos i exp      sin t   i . (5)
dt
T1
 T1 

Результаты расчетов показали, что погрешности fд и fср в пределах диапазона задания
нагрузочного тока при оптимальном выборе конструктивных параметров МДТ не
превышают соответственно 4 % и 5,2 % . Амплитуда выходного напряжения МДТ,
являющегося реальным дифференцирующим звеном, соответствует моменту перехода
первичного тока через нуль, т.е. области линейного режима, в котором µ = µн . Поэтому
погрешность коэффициента амплитудных значений fамп при установившемся первичном
токе близка к нулю [4, с. 52 - 55].
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НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОДООВОЩНЫЕ ПРОДУКТЫ
Анализ объемов производства плодоовощных консервов в укрупненном ассортименте на
предприятиях Российской Федерации показал, что в 2016 г. в отрасли сохранялась
устойчивая тенденция роста производства основных видов продукции [3, C.6]. Общий
объем вырос на 12 % и составил 6,9 млрд. условных банок консервов. При этом
производство овощных консервов увеличилось на 9 % , томатных - на 34 % , фруктовых на 9 % .
Несмотря на некоторое замедление темпов роста в соковой индустрии, в целом прирост
производства плодоовощных консервов по - прежнему обеспечивается за счет выпуска
соков и нектаров, на долю которых приходится 76 % . Особенно высок удельный вес
фруктовой группы в продукции детского питания [1, C. 18]. За последние 3 года
ассортимент фруктовых консервов детского питания существенно расширился. В
частности, под торговой маркой «Фруто - Няня» выпущено 14 новых видов соков без
сахара, 12 видов пюре, два вида нектаров и пять видов соков прямого отжима. Бренд
«Тонус» расширился на 28 видов новой продукции, большинство которых обогащены
витаминами, минеральными компонентами и антиоксидантами. Бренд «Я» расширил
ассортимент соков и нектаров на 23 вида, девять из которых выпускаются в стеклянной
бутылочке вместимостью 200 мл, девять - в удобной порционной упаковке с соломкой (200
мл), пять - в упаковке с откручивающейся крышечкой (500 мл). В пластиковой бутылке
вместимостью 385 мл выпускается семь видов сока.
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Разработаны за последние годы следующие ассортиментные группы консервов:
Новый ассортимент лечебно - профилактических консервов, предназначенных для
предупреждения и облегчения лечения атеросклероза, сердечно - сосудистых заболеваний и
сахарного диабета, содержащих биологически активные добавки - пищевые волокна,
витамины, молочную сыворотку.
Новый ассортимент десертов и фруктово - овощных напитков на основе яблочного
пюре, ягод, тыквы, облепихи, моркови и других видов сырья.
Разработана технология производства фруктовых и овощных инстант - порошков,
предназначенных для «пользования в качестве восстановленных соков и пюре, а также
компонентных добавок в кондитерские, мясные и молочные продукты, в том числе для
детского питания [2, C. 84].
Разработаны технология и нормативно - техническая документация производства
широкого ассортимента консервов на основе сои, фасоли, гороха, чечевицы и сушеного
зеленого горошка с овощами и фруктами, имеющих сбалансированный белково углеводный состав (табл.). Различные добавки на основе зернобобовых культур позволяют
производить натуральные, закусочные, обеденные консервы и десерты.
Таблица. Качественные показатели функциональных продуктов на основе сои
Показатель
Соя с
Десерт с
Десерт со
морковью
яблоками
сливой
Белок, г / 100 г
6,8
4,9
4,6
Липиды, г / 100 г
1,3
Линолевая кислота, г / 100 г 0,64

2,1
1,1

2,6
1,34

Линоленовая кислота, г / 0,11
100 г
Витамин Е, мг / 100 г
4,0

0,2

0,24

3,5

3,7

Наиболее сложна технология производства консервов на основе сои, поскольку
необходимо проводить ее дезодорацию и дезактивацию ингибитора трипсина. Однако
консервы на основе сои отличаются повышенным содержанием ряда биологически
активных и питательных веществ. Например, 100 г десерта из сои, фруктов и овощей
обеспечивают 50 % суточной потребности подростков в витамине Е и линоленовой
кислоте. Помимо этого, порция содержит 4 - 7 г белков, до 8 г жира, 0,7 г линоленовой
кислоты и 3 - 5 мг токоферолов.
Исследования, направленные на дальнейшее развитие производства функциональных
продуктов питания, будут продолжены в соответствии с Программой фундаментальных и
приоритетных прикладных исследований
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИОНИЗАТОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ
Аннотация. На всех без исключения предприятиях необходимо соблюдать нормы
санитарного законодательства. Одним из критериев оценки качества воздуха рабочей зоны
является уровень аэроионизации. На большинстве предприятий в Ростовской области
руководство организаций не проводит контроль, а, следовательно, и коррекцию данного
параметра. Несоответствие условий труда нормам СанПиН может нанести вред здоровью
работников. Так, задача обеспечения рациональной коррекции аэроионного фона рабочего
помещения является актуальной на сегодняшний день.
Ключевые слова: аэроионизация, ионизатор, коррекция, рабочее помещение, рабочее
место, условия труда, воздух рабочей зоны.
Для обеспечения в рабочем помещении уровня аэроионизации согласно СанПиН
2.2.4.1294 - 03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных помещений» [1] обычно одного ионизатора не
достаточно, тем более, если речь идет о помещениях производственного масштаба. Встает
задача определения оптимального количества генераторов аэроионов на единицу площади,
а, в последствии, определения общего числа ионизаторов.
Первое, что необходимо учитывать, это индивидуальные характеристики
предполагаемого к установке генератора аэроионов. Для этого не достаточно знать
технические характеристики, указанные в паспорте изделия. Дополнительное тестирование
дает возможность получить пространственное распределение ионов от выбранной модели
ионизатора. К примеру, построить зависимость концентрации АИ от радиуса действия
источника генерации до отдельной контрольной точки. Эта информация заносится в
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определенную программу в виде приложения. При наличии нескольких аэроионизаторов
можно сформировать соответствующий информационный пакет.
Далее внести в программу линейные размеры производственного помещения и
минимально / максимально необходимые концентрации аэроионов в соответствии с
санитарными нормами, а также, в зависимости от уровня аэроионизации, предусмотреть
возможность варьирования в пределах СанПиН.
Следующее действие – это определение функции распределения АИ для каждого
отдельно взятого ионизатора. Для этого надо задаться интервалами варьирования радиуса
действия генератора и определить соответствующую концентрацию ионов.
Далее необходимо произвести локальное суммирование концентраций от
разграниченных в пространстве ионизаторов для того, чтобы получить полную картину
аэроионного фона в помещении.
Затем следует определить характерные точки на суммарной зависимости концентрации
АИ от координаты и сравнить их с нормативными данными. В случае попадания
концентрации в нормируемый интервал, считаем, что определение оптимального
расположения ионизаторов удовлетворяет поставленной цели. Но, если концентрации
отличны от норм, то желаемого результата добиваются изменением расстояния между
ионизаторами с фиксированными интервалами, например, 0,5 или 0,2 м, либо заменой
генераторов на более мощные. В этом случае повторяем весь цикл расчетов.
Например, необходимо исследовать работу одиночного ионизатора для получения
пространственного распределения концентрации аэроионов «+» или « - » в зависимости от
вида ионизатора (униполярный или биполярный). При этом потребуется раздельное
измерение концентрации аэроионов (разделение каналов контроля). Тогда типичная
зависимость концентрации аэроионов имеет экспоненциальный убывающий характер
(рисунок 1). Если на сигнал ионизатора наложить функцию дыхания человека (вдох выдох), то результирующий сигнал будет носить убывающий в пространстве
пульсирующий характер (рисунок 2). В случае наличия в помещении группы работников,
этот характер пульсации будет стохастическим (размытым). В таком случае система
автоматического управления должна усреднять и вырабатывать разностный сигнал от
средней линии.

Рисунок 1 – Зависимость концентрации АИ от расстояния
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Рисунок 2 – Результирующий сигнал с наложенной функцией
дыхания человека
В случае работы трех и более пространственно разграниченных ионизаторов, характер
распределения аэроионов будет аналогичен рисунку 3. Результат суммирования
концентраций аэроионов в каждой точке пространства будет зависеть от параметров
отдельного экспоненциального распределения.

Рисунок 3 – Характер распределения аэроионов от нескольких ионизаторов
Эту задачу можно промоделировать с использованием программы и исходных данных,
полученных нами экспериментально для конкретных отдельных ионизаторов. В картине
пространственного распределения максимумы концентраций не должны превышать
максимальные значения СанПиН, а минимумы не должны быть ниже минимального
значения.
Таким образом, с помощью данной методики можно определить необходимое
количество аэроионизаторов и их пространственное расположение для любого помещения
с целью коррекции аэроионного состава воздуха в рамках санитарного законодательства
РФ.
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ОБОГАЩЕНИЕ РАЦИОНА ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ ВИТАМИННО МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
При выращивании цыплят - бройлеров профилактические мероприятия занимают
главенствующее положение в борьбе со стрессами. Своевременное использование
антистрессовых препаратов позволяет свести к минимуму вероятность возникновения
неблагоприятных реакций у цыплят или снизить их разрушительное воздействие на
организм и, таким образом, обеспечить высокий процент сохранности поголовья [1, с. 208;
2, с. 108; 3, с. 112].
При выращивании птицы в личных подсобных хозяйствах преобладают
технологические и пищевые стрессы. Технологические стрессы вызваны условиями
содержания, а пищевые – сменой кормов.
Нами был проведен опыт на цыплятах - бройлерах в личном подсобном хозяйстве по
изучению эффективности использования антистрессового препарата бишас (патент РФ
2153802) с добавлением рыбьего жира.
Рыбий жир содержит полинасыщенные жиры, которые обладают свойствами
стимулировать выработку антител, и тем самым снижать заболеваемость птицы. Комплекс
витаминов и минералов также входит в состав рыбьего жира. Он является источником
витаминов А, В, D, Е, улучшающих здоровье. Минералы, содержащиеся в нем – кальций,
фосфор, йод, селен способствуют росту птицы.
При клеточном содержании птицы рыбий жир необходимо добавлять в корм
круглосуточно.
Было сформировано две группы цыплят - бройлеров по 30 голов. Птица контрольной
группы получала основной рацион, а цыплятам опытной группы дополнительно к
основному рациону добавляли 2,0 г бишаса на 1 кг корма и 1,0 г рыбьего жира на 1 голову.
Добавку птица получала с 1 - го по 40 - ой день жизни.
Для владельцев личных подсобных хозяйств важным является такой показатель как
материальные затраты. Основная часть материальных затрат приходится на закупку
кормов. При проведении эксперимента мы определили расход корма на 1 кг прироста
живой массы. Установлено, что в опытной группе на 1 кг прироста живой массы
израсходовано на 2,76 % корма меньше, чем в контрольном варианте.
Обязательным условием оценки вводимых кормовых добавок в рацион птицы является
их влияние на вкусовые качества мясной продукции. С этой целью после окончания
эксперимента мы провели дегустационную оценку качества мяса и бульона.
Для дегустационной оценки мясной продукции были отобраны по 3 головы цыплят бройлеров из каждой группы.
Бульон оценивали по цвету, вкусу, запаху и наваристости.
Мясо оценивали по вкусу, запаху и по сочности. Мы должны были определить отличие
мяса опытной группы от контрольной.
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Оценку проводили по десятибалльной школе.
Мясо во всех вариантах имело хороший вид, приятный запах, и было сочным.
Бульон во всех вариантах был наваристым, посторонние запахи отсутствовали.
Различий в показателях вкусовых качеств мяса и бульона между контрольной и опытной
группами не выявлено.
Мясо вареное в контрольной группе было оценено в 8,8 баллов, а в опытной 8,9.
Оценка бульона контрольной группы составила 8,9, а опытной 8,8.
В результате проведения дегустации мяса и бульона не было обнаружено каких - либо
посторонних запахов или вкусов в мясе и бульоне, придаваемых введением препарата
бишас и рыбьего жира.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЙ
СВОЙСТВА ДЕРНОВО - ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ РАЗНОГО
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
Ключевые слова: дерново - подзолистые почвы, гумус, структурность, взаимосвязь,
водопрочность.
Аннотация:
Проведенные многолетние исследования позволили сформулировать заключение о том,
что применение органических систем удобрения на различных по гранулометрическому
составу дерново - подзолистых почвах способствуют повышению содержанию гумуса в
почве на различных уровнях окультуренности и соответственно их плодородия.
Применение удобрений положительно сказывается на физических И биологических
свойствах дерново - подзолистых почв разного гранулометрического состава. Они
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позволяют не только увеличить содержание гумуса в почве, но и улучшить её структуру и
значительно повысить водопрочность почвенных агрегатов.
Систематическое применение органических удобрений стабилизирует и повышает
содержание в почве гумуса. Органические системы удобрения по сравнению с
контрольным вариантом имели значительное преимущество по влиянию их на
биологические свойства почвы.
Математическая обработка полученных выборок показала существенную взаимосвязь
между структурностью почвы и водопрочностью агрегатов с содержанием в ней гумуса
при r = 0,90 - 0,99.
Введение
Дерново - подзолистые почвы, особенно легкого гранулометрического состава
(легкосуглинистые и супесчаные), которые составляют значительную часть земель в нашей
зоне, по своей природе довольно бедны гумусом и основными элементами питания (в
первую очередь азотом) и составляют более 70 % от общей площади в области. В
результате же почти полного прекращения поступления элементов питания за счет
применения минеральных удобрений, возникла необходимость поиска воспроизводства
почвенного плодородия и обеспечения сельскохозяйственных растений питательными
веществами за счет совершенствования систем удобрения, которые позволяли бы наиболее
рационально использовать имеющиеся в наличии ресурсы местных удобрений, таких как
навоз, торф, ОСВ и др.
Внесение органических удобрений является основным приёмом окультуривания
целинных почв, а также поддержания уровня гумусированности и иммобилизации азота в
хорошо окультуренной почве. Особенно актуальным это является в Нечерноземной зоне,
где в первом минимуме находится азот, на высоко обеспеченных подвижными формами
фосфора и калия почвах [1,2,3 ].
Выяснение механизма трансформации количества и качества гумусовых веществ в
пахотной почве на фоне действия и последействия применявшихся различных систем
удобрений нам представляется особо значимым и актуальным. Это позволит выявить
наиболее приоритетные приемы для повышения продуктивности культур севооборота и
поддержания стабильного гумусового и азотного состояния в дерново - подзолистых
почвах Северо - Запада России.
Осуществить эти задачи возможно только при эффективном использовании имеющихся
возобновляемых природных ресурсов.
Такими ресурсами, прежде всего, являются: известкование, внесение органических
удобрений, а также интенсивность технологических воздействий на почву.
Дерново - подзолистые почвы, особенно легкого гранулометрического состава, которые
составляют значительную часть земель в нашей зоне, по своей природе довольно бедны
гумусом и основными элементами питания (в первую очередь азотом). В результате же
почти полного прекращения поступления элементов питания за счет применения
минеральных удобрений, возникла необходимость поиска воспроизводства почвенного
плодородия и обеспечения сельскохозяйственных растений питательными веществами за
счет совершенствования систем удобрения, которые позволяли бы наиболее рационально
использовать имеющиеся в наличии ресурсы местных удобрений, таких как навоз, торф,
ОСВ и др.
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Методика исследования
Полевые опыты по изучению органическими, минеральными и органоминеральными
системами удобрения заложены на дерново - слабоподзолистой легкосуглинистой на
опытном поле «Удрайское» в 2003 году и супесчаной почве в 2009 году на опытном поле
«Майкино».
Целью данной работы является изучение влияния различных систем удобрения на
содержание и оструктуренности дерново - подзолистых почв.
В задачи исследований входило:
- изучить изменение структурности от содержания гумуса под влиянием различных
систем удобрения;
- установить закономерности изменения содержания гумуса в дерново - подзолистой
почве под влиянием различных систем удобрений;
- установить взаимосвязь водопрочноти и структурности дерново - подзолистой от
применяемых систем удобрения.
Полевые опыты по изучению органическими, минеральными и органоминеральными
системами удобрения проведены на дерново - слабоподзолистой легкосуглинистой на
опытном поле «Удрайское» 2002 - 2008 гг. и супесчаной почве в 2009 - 2016 гг. на опытном
поле «Майкино».
Объектом исследования служили дерново - слабоподзолистая легкосуглинистая и
супесчаная почва, сформированная на маренном суглинке и песке. Опыты заложены в
учхозах «Удрайское» и опытном поле «Майкино» Великолукского района Псковской
области. В опытах рассматривалось влияние различных систем удобрения на обменную,
гидролитическую кислотность и физические свойства почвы.
Опыт №1заложен по следующей схеме: Контроль - без удобрений; навоз 30 + 40 т / га; N,
Р, К экв. 30 + 40 т / га навоза; торф экв. 30 + 40 т / га; навоза; ОСВ экв. 30 + 40 т / га навоза.
В опыте использованы следующие виды удобрений: минеральные - аммиачная селитра,
суперфосфат двойной и хлористый калий; органические - навоз полуперепревший, торф
низинный, осадки сточных вод (ОСВ) - термической обработки, все удобрения вносились
под основную обработку.
Агрохимические показатели почвы опыта №1 перед закладкой опыта следующие:
содержание гумуса 2,0 - 2,1 % ; подвижных форм фосфора - 254 и калия - 226 мг / кг; рНКСl
- 5,7; гидролитическая кислотность - 1,4 мг.экв. / 100 г почвы, S - 6,5 мг.экв. / 100 г; степень
насыщенности основаниями V 82 % - 89 % .
Общая площадь делянки 42 м², учётная - 35 м². Уборка урожая проводилась вручную, с
последующим взвешиванием на технических весах.
Полевой опыт проводится в плодосменном севообороте со следующей схемой: пар
чистый; озимая рожь ; клевер 1и 2 года; картофель; овес; ячмень.
В 2009 году на опытном поле «Майкино» на дерново - слабоподзолистой супесчаной
почве заложен опыт № 2, сформированной на маренном песке, на известкованном и не
известкованном фонах по следующей схеме: контроль - без удобрений; навоз (20т / га);
навоз (20т / га)+ N60Р60К60; N60Р60К60.
Опыт заложен в трехкратной повторности, общая площадь делянки 60м², учётная - 45м².
Уборка урожая проводилась сплошным методом, с последующим взвешиванием на
технических весах.
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Агрохимические показатели почвы опытнных участков следующие: содержание гумуса
− 1,9 - 2,1 % ; подвижных форм фосфора −254 - 156 и калия −226 - 135 мг / кг; рНКСl − 5,1 5,7 ; гидролитическая кислотность −1,4 - 1,3 мг - экв / 100 г почвы, S – 6,5 - 7,6 мг - экв / 100
г; степень насыщенности основаниями − V 82 % - 85 % .
В опыте № 2 использовались следующие виды удобрений: минеральные - аммиачная
селитра, суперфосфат двойной и хлористый калий; органические – навоз
полуперепревший, все удобрения вносились под основную обработку почвы. В звене
севооборота высевались следующие культуры: кукуруза на силос; ячмень; картофель;
викоовсяная смесь, ячмень, картофель, ячмень.
Результаты исследований
Несмотря на многочисленные уже проведенные исследования по влиянию удобрений на
плодородие и свойства почвы, тема данной дипломной работы очень важна, так как
большинство имеющихся данных получено в условиях применения минеральных систем
удобрения. И лишь незначительная часть исследований направлена на изучение влияния
различных видов органических удобрений на оструктуренность почв [1,2,3].
Систематическое применение органических удобрений стабилизирует и даже повышает
содержание в почве гумуса [4,5]. Органические системы удобрения по сравнению с
контрольным вариантом имели значительное преимущество по содержанию гумуса в почве
(Таблица 1).
Сравнение различных видов органических удобрений на легкосуглинистой почве
показало, что в годы действия и последействия органических удобрений максимальное
увеличение гумуса наблюдалось в вариантах с навозом и торфом и составило 0,38 - 0,34 % .
За 7 лет наблюдений содержание гумуса в пахотном горизонте снизилось вследствие
минерализационных потерь в контрольном варианте на 0,22 % или на 10,5 относительных
процента на легкосуглинистой почве, и на 0,23 % или на 11,7 % супесчаной почве.
В варианте с минеральной системой удобрения в обоих почвах содержание гумуса мало
изменялось и было близко к исходному уровню по этому показателю.
По - видимому, усиление минерализационных функций микробного ценоза под
влиянием минеральных удобрений компенсируется приходом гумусообразователей за счёт
повышения урожайности пожнивно - корневых остатков.
Таблица 1 − Влияние различных органических и минеральных систем удобрения на
содержание гумуса всупесчаной почве и её физические свойства (средние данные)
Содержание
Коэффициент
Водопрочность
Вариант
гумуса, %
структурности
почвы, %
Легкосуглинистая почва (за 2004 - 2009гг)
Контроль
1,98
1,4
49,0
NPK экв. 30+40 т / га
2,06
1,9
52,1
навоза
Навоз30+40 т / га
2,23
2,8
61,4
Торф экв.30+40 т / га
2,32
2,5
50,8
навоза
ОСВ экв.30+40 т / га
2,09
1,9
53,9
навоза
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Контроль
Навоз, 30+40 т / га
Навоз, 30+40 т / га +
N60P60K60
N60P60K60

Супесчаная почва (за 2008 - 2015гг)
1,95
1,1
2,01
1,9

48,0
54,1

2,19

2,8

55,4

1,92

1,5

49,8

Среди всех физических свойств особое значение для почвы имеет хорошо выраженная
структурность. Для дерново - подзолитых почв благоприятна комковато - зернистая
структура пахотного слоя и, если почва таковой обладает, то создаются оптимальные
условия для проникновения воды и воздуха, развития корневой системы растений,
нормальной аэрации, создания устойчивого и доступного запаса влаги [2,5]. Но
большинство дерново - подзолистых почв в нашей зоне имеют неводопрочную комковато пылеватую структуру.
Образование агрономически ценной зернистой структуры связано с наличием в почве в
первую очередь минеральных и органических коллоидов. Поэтому имеется возможность
значительно улучшить структуру почвы и её водно - воздушные свойства посредством
применения органических удобрений.
Показатели, используемые при изучении почвы, являясь диагностическими, в свою
очередь характеризуют ее плодородие, а наличие количественных взаимосвязей между
показателями позволяет целенаправленно воздействовать на свойства почв [6,8].
Известно, что дерново - подзолистые легкосуглинистые почвы обладают
неустойчивыми физическими свойствами. Поэтому изучение структурности и
водопрочности агрегатов почвы и выявление способов их восстановления или придания им
большей устойчивости к неблагоприятным воздействия внешней среды является весьма
актуальным.
Методической основой проводимого исследования было принятие следующих
положений. Общую взаимозависимость показателей целесообразно делить на три
составляющие: 1) зависимость структуры почвы от содержания в почве гумуса; 2) зависимость величины водопроницаемостиот и содержания гумуса в почве. Поскольку эти
зависимости проявляются в почве одновременно, то для оценки каждой из них необходимо
учитывать изменения показателей свойств почв, связанные с реализацией сопутствующих
зависимостей (Таблица 1).
Наибольшее воздействие на исследуемые показатели почвы оказал навоз. При его
внесении содержание гумуса увеличилось на легкосукглинистой 0,34 и на 06 % у
супесчаной почвы по сравнению с контролем. Коэффициент структурности в этом варианте
2,8 ед., что в 2 раза больше у легкосуглинистой почвы и на 72 % у супесчаной почвы по
сравнению с контрольным вариантом.
Такое улучшение связано со значительным оструктуривающим действием навоза и
является наибольшим среди всех вариантов опыта.
Влияние навоза на водопрочность почвы оказалось аналогичным, а увеличение
составило 25 % и 12,7 % соотвественно.
В вариантах с минеральной системой удобрения водопрочность была значительно ниже
3,7 - 6,3 % что свидетельствует о том, что применение минеральной системы удобрений
94

хотя и не ухудшало водопрочность агрегатов, ее агрегирующая способность остаётся
неудовлетворительной.
Сравнение основных показателей в вариантах сорганическими удобрениями на
легкосуглинистой почве показало, что наилучшие показатели острукуренности и
водопрочности агрегетов получены в варианте с навозом. На супесчаной почве в варианте с
органической и органоминеральной системой.
Подобное изменение физических свойств супесчаной почвы и содержания в ней гумуса
при применении минеральных удобрений можно объяснить не только влиянием самих
удобрений, но повышением урожайности возделываемых с. - х. культур и увеличением
пожнивно - корневых остатков. Это определяет большее количество биомассы и лучшее
развитие корневой системы растений, выделения которой способны увеличивать
водопрочность агрегатов почвы, склеивая их между собой [7,9].
Коэффициент структурности на варианте с органоминеральной системой составил 2,80,
что на 61 % больше, чем на контроле (Таблица 2).

>10
Вариант

10 7

76

53

3-2 2-1

10,5

0,5 <0,25
0,25

Содержание, %
Среднее за 2004 – 2008гг легкосуглинистая почва(опыт 1)
Контроль 43,7 8,8 7,9 11,4 7,4 8,4 2,7 2,8 6,6
NPK
38,6 8,9 8,5 11,2 8,7 10,3 3,7 4,0 6,1
Навоз
24,8 116, 12,4 14,8 10,6 13,6 3,9 5,0 6,8
Торф
20,0 9,3 10,5 12,3 10,2 12,6 6,1 6,4 12,6
ОСВ
23,7 10,1 8,4 13,0 10,0 12,5 3,5 5,4 11,8
Среднее за 2010 – 2016 гг супесчаная почва (опыт 2)
Контроль 24,6 6,0 5,3 9,4 9,8 10,4 7,0 9,7 17,9
Навоз
24,9 3,6 3,3 6,7 9,4 9,6 10,2 16,3 16,2
Навоз +
23,0 6,0 6,2 12,0 8,3 10,3 7,6 9,0 17,6
N60P60K60
N60P60K60 24,1 5,8 6,1 10,0 8,1 10,1 8,5 9,4 17,9

Коэффициент
структурности

Таблица 2 – Изменение агрегатного состава дерново - подзолистой почвы при внесении
различных систем удобрения (слой 0 - 25 см.)
Размер агрегатов, мм

1,4
1,9
2,8
2,5
1,9
1,35
1,43
1,46
1,38

Такое улучшение связано со значительным оструктуривающим действием навоза и
является наибольшим среди всех вариантов опыта.
Влияние этой системы удобрения на водопрочность почвы оказалось также самым
сильным. Полученные в полевом опыте на дерново - слабоподзолистой легкосуглинистой
почве данные показывают, что разные виды органических и минеральных систем
удобрения оказывают различное влияние на содержание гумуса и её физические свойства
(таблица 2).
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Также видимое, хотя и несколько меньшее, оказал влияние на физику почвы и её
гумусированность соломистый навоз. Так, содержание гумуса возросло на 0,21 %
относительно контрольного варианта, а коэффициент структурности увеличился на 1,31 ед.
Но при этом изменение водопрочности было незначительным и составило всего 3,1 % ,
что свидетельствует о том, что, несмотря на способность навоза к существенному
увеличению доли агрономически ценных агрегатов супесчаной почвы, их
сопротивляемость разрушающему действию воды остаётся неудовлетворительной.
Аналогичное воздействие на почву проявилось при внесении минеральных удобрений.
Увеличение коэффициента структурности отмечено здесь на 0,8 ед., а увеличение
водопрочности и содержания гумуса на 0,8 % соответственно. Подобное изменение
физических свойств почвы и содержания в ней гумуса при применении минеральных
удобрений можно объяснить не только влиянием самих удобрений, но увеличением
урожайности возделываемых с. - х. культур. Это определяет большее количество биомассы
и лучшее развитие корневой системы растений, выделения которой способны увеличивать
водопрочность агрегатов почвы, склеивая их между собой.
При усреднении данных структурного анализа тенденция на улучшение структурного
состояния дерново - подзолистой легкосуглинистой почвы под действием органических
удобрений сохраняется. Как показано на рисунке 3, наилучшие показатели получены при
внесении навоза 20 + 20т / га и органоминеральной системы (коэффициент структурности
2,8) (рис. 3).
Как видно из рисунка 3 и полученных уравнений зависимость между этими
показателями довольно тесная. В этом случае можно с полной ответственностью сказать,
что внесение органических удобрений не только повышает содержание гумуса, но и
способствует оструктуриванию почвы и опосредственно через нее на ее экологическую
устойчивость.
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Рисунок 3 – Взаимосвязь Кстр. и водопрочности агрегатов дерново - подзолистой
супесчаной почвы под влиянием удобрений
(в среднем за 2009 – 2014 годы).
Внесение минеральных удобрений повышало коэффициент структурности по сравнению
с контрольным вариантом, но оказывало меньшее оструктуривающее действие на почву,
чем применение навоза и органоминеральной системы, в варианте с которыми
коэффициент структурности составил 2,41 и 2,8 соответственно (рисунок 4).
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При исследовании физических свойств дерново - подзолистых супесчаныхпочв
установлена тесная статистическая взаимосвязь между величинами Кстр.и гумусом
уравнение имеет вид: у = - 2,7168+2,2015х – 0,0116х2 при r = 0.9998.
Содержание гумуса в почве изменяется незначительно по сравнению с другими
показателями. Сильнее же всего изменениям подвержена водопрочность почвы. При этом
на все показатели наибольшее положительное воздействие оказывает органоминеральная
система удобрения .
Применение органоминеральной системы удобрений на супесчаной дерново подзолистой почве повышают водопрочность агрегатов на 25 % по отношению к не
удобренному варианту и на 19 - 21 % по отношению к минеральной системе, что также в
значительно повышает степень её агрэкологической устойчивости к антропогенным
факторам (Таблица 1).
Заключение
1. Анализ приведенных данных показал положительное влияние органических систем
удобрения на содержание гумуса наиболее ярко выделялся навоз 30 + 40 т / га и торф в дозе
экв. 30 + 40 т / га навоза на легкосуглинистой почве и 20 + 20 + NPK т / га на супесчаной
дерново - подзолистой почве увеличение содержание гумуса составило 0,38 - 0,34 % и 0,22
% соответственно.
2. Применение удобрений положительно сказывается на физических и свойствах дерново
- подзолистых почв. Они позволяют не только увеличить содержание гумуса в почве, но и
улучшить её структуру и значительно повысить водопрочность почвенных агрегатов.
3 Математическая обработка полученных выборок показала существенную взаимосвязь
между структурностью почвы и водопрочностью агрегатов с содержанием в ней гумуса
при r = 0,90 - 0,99.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ
Все общественные, в том числе и земельные отношения, формируются и развиваются по
мере развития и изменения производительных сил общества. Но изменяются они не сами
по себе, а в процессе целенаправленной деятельности людей и соответствующих
общественных органов. История развития России — это история административно территориальных, земельных, политических и экономических преобразований.
В XIV — XV веках, после освобождения русских княжеств от Золотой Орды в них
преобладало вотчинное землепользование. Было три вида вотчины:
 наследственные (родовые) в княжеских и боярских семьях, переходящие из
поколения в поколение;
 выслужные, т.е. полученные от князя или от государя за военные и иные заслуги;
 купленные у других землевладельцев.
По мере формирования и укрепления единого российского государства возникала
потребность в наделении служивых людей, и в первую очередь военных, землёй.
Первоначально такие земли служивым людям на период их службы предоставляли за счёт
вновь присоединённых земель: новгородских при Иване III (1462 - 1505гг.) и псковских при
его сыне Василии (1505 - 1533гг.). Особенно активно практиковалась раздача поместий при
Иване IV (1533 - 1584гг.). Площадь поместья вместе с обрабатывающими эти земли
крестьянами определяли исходя из чина и происхождения получателя поместья: 1500 - 3000
десятин для людей знатных и по 150 - 700 десятин для менее знатных.
Для выявления новых земель с целью наделения поместьями служивых людей,
установления границ, количества и качества земель поместий и оформления прав на них в
1555 - 1556гг. был учреждён первый государственный специальный орган — Поместная
изба, вскоре переименованная в Поместный приказ.
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Основной задачей Поместного приказа было установление границ между
землевладельцами и их описание.
Во время правления Петра I поместный налог заменили подушной податью, а армию
стали комплектовать на постоянный основе. В связи с этим отпала обязанность дворянства
нести службу за право пользования землёй
Более трёх с половиной веков в России формировался феодально - крепостной
земельный строй, а к середине XIX столетия он стал тормозом на пути развития не только
земельных, но и всех общественных отношений. Поэтому уже в 1848г. министр внутренних
дел России Л.А.Перовский высказал предложение «Об уничтожении крепостного
состояния в России».[9]
В России развитие и совершенствование управления социально - экономическими
системами и процессами обычно происходило на основе изменения управления
государством или одновременно с ним.[10]
И 19 февраля 1861г. Александр II подписал «Манифест об отмене крепостного права» и
«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В соответствии с
«Положением» помещики сохраняли за собой право собственности на все принадлежавшие
им земли, а крепостные крестьяне и дворовые люди получали свободу от крепостной
зависимости.
При увеличении площади крестьянского землевладения к 1906 г. на 9 % , площадь их
пахотных земель увеличилась на 24,3 % . Это обеспечило некоторое увеличение
производства зерновых культур, но способствовало развитию засухи и резко отразилось на
состоянии животноводства. Снизилась урожайность возделываемых культур,
хроническими стали засухи и неурожайные годы. «За последние годы только и разговору у
крестьян, что о земле — писала газета «Сельский вестник» в 1907 г. Со всех сторон
слышны жалобы на малоземелье, на крайнюю бедность, а тут еще неурожаи земель и,
вправду сказать, не сладка, стала жизнь крестьянина — хлебопашца, а в особенности в тех
местах, где население только и знает, что одно земледелие и никакими промыслами не
занимается. Если вдуматься хорошенько, да присмотреться к крестьянскому хозяйству в
Приволжских и других черноземных губерниях, то не трудно понять, почему хлеб нынче
перестал родиться.
Для выявления новых земель с целью их освоения в 1922 г был создан Государственный
земельный колонизационный институт (Госземколонит), позднее преобразованный в
Государственный НИИ землеустройства и переселения. В конце 1930 г он был
ликвидирован, но вначале 1932 г в системе Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук имени В.И.Ленина (ВАСХНИЛ) был организован Научно - исследовательский
институт организации территории (НИИОТ), просуществовавший до 10.01.1938 г.[11]
Более 20 лет идёт в стране перестройка всего общественно - политического строя и 15
лет – земельная реформа. Приватизированы банки, промышленность, транспорт и многие
другие отрасли бывшего народного хозяйства, реформированы и ликвидированы колхозы и
совхозы. С 1 января 2006 года разрешена приватизация земель сельскохозяйственного
назначения.
Приняты и вступили в силу Земельный и Налоговый кодексы Российской Федерации,
федеральные законы:
- «О разграничении государственной собственности на землю»,
- «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
- «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»,
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
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- «О личном подсобном хозяйстве» и другие. С 1 января 2006 года вступает в силу глава
31 «Земельный налог» Налогового кодекса РФ.
Трудно найти в мире страну, где бы так часто проходили глубокие социально экономические преобразования, как в России. При этом проводимые у нас земельные
реформы обычно меняют вектор социального развития в диаметрально противоположном
направлении и приводят к коренным изменениям всего уклада крестьянского быта,
традиций и нравов. Менее чем за 150 лет в нашей стране проведено 5 земельных реформ и
ни одна из них не была доведена до конца и не дала желаемых результатов. Не является
исключением и нынешняя реформа.
За годы реформы в стране ликвидирована монополия государственной собственности на
землю, введена плата за пользование земельными участками, существенно реформирована
система управления земельными ресурсами, формы хозяйствования на земле. Многие
федеральные нормативные акты и отдельные правовые нормы земельного
законодательства начала земельной реформы уже отменены или утратили свою
значимость. Но за годы реформы на их основе накоплен богатый опыт регулирования
земельных отношений как в целом в Российской Федерации, так и в отдельных ее
субъектах. Дальнейшее развитие земельных правоотношений невозможно без учета
положений и норм ранее действовавших правовых актов, предшествующего опыта. Но
богатый исторический опыт проведения земельной реформы накоплен не только в нашей
стране. Имеется ценный опыт регулирования земельных отношений в странах СНГ,
Центральной и Восточной Европы и других континентов. [6]
Согласно статье 6 Земельного кодекса РФ, объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.[1]
Российская Федерация занимает первое место по территории в мире, по площади пашни
– четвертое, владея 55 % черноземов мира и 20 % мирового запаса пресной воды,
производит всего 1,34 % продовольствия планеты. Один сельскохозяйственный работник
«кормит» в Бельгии 100 человек, Великобритании – 95, США – 80 человек, а в СССР в 1991
году – всего 13 человек. Очевидно то, что российский крестьянин на сегодняшний день не
стал больше кормить людей, чем было в советское время. [4]
Поддержка аграрного сектора посредством субсидий, дотаций, льгот и иных способов
поддержки является основным видом аграрной политики развитых стран. В некоторых
странах государственное финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5 - 2 раза
превышают рыночную стоимость его продукции [7].
Как считают специалисты, Россия способна ввести дополнительно в оборот ежегодно по
12 млн. га пашни и получить по 25 млн. т. зерна [8].
Оказание государственной поддержки наряду с крупными и средними
сельхозпредприятиями и КФХ, также и ЛПХ даст новый толчок в повышении
экономической эффективности использования земельных ресурсов, увеличения
производства сельхозпродукции. В стране в последние годы ухудшается подготовка кадров
для села. Для организации современного сельхозпроизводства нужны продвинутые
специалисты. Если сельские работодатели и удовлетворены объемом базовых знаний
выпускников, получаемых в вузе, гораздо меньше они довольны специальными знаниями
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молодых специалистов, которые зачастую оторваны от реалий современного производства
[3].
В ситуации с землей случилось такое же печальное повторение стратегических ошибок
государства, как и с «ваучерами». Раздача земель тем, кто не способен их обрабатывать и
содержать, привела к массовому выводу пашни из хозяйственного оборота и полному
разорению села [12]. Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для
проживания людей, обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по
повышению ее плодородия [13]. Однако новые вызовы времени должны быть учтены как
учеными, так и практиками. В стране должны быть внедрены новые технологии для
восполнения энергоресурсов государства, без ущерба экологии. По мнению аналитиков,
уменьшение мировых запасов нефти будет неуклонно сопровождаться наращиванием
производства рапса и повышением мировых цен на его семена и продукцию их
переработки [5]. Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для
проживания людей, обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по
повышению ее плодородия [13]
В середине текущего десятилетия в России в основном завершен переход к рыночной
экономической системе. Создана система базовых правовых норм и других институтов,
обеспечивающих развитие рыночных отношений. На повестке дня стоит задача повышения
эффективности деятельности этих институтов.
Достигнута высокая степень открытости российской экономики. Внешнеторговый
оборот в 2007 году составил 45 процентов валового внутреннего продукта, что является
одним из наиболее высоких показателей для стран с развитой экономикой.
Преодолены тенденции социальной конфронтации в обществе, наблюдавшиеся в 90 - е
годы.
Показатели социально - экономического развития Российской Федерации, достигнутая
макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость свидетельствуют о
результативности проведенных системных преобразований.
Преодолен спад производства и потребления 90 - х годов. В 2007 году объем валового
внутреннего продукта составил к уровню 1991 года 110 процентов. При этом в структуре
экономики повышается доля отраслей, ориентированных на рыночный спрос.
По оценке, в 2009 году объем валового внутреннего продукта в 2 раза превысит уровень
1999 года (удвоится за 10 лет). Таким образом, за последние годы Россия восстановила
статус мощной экономической державы.[2]
Беречь может землю только тот, кто является ее истинным хозяином и заботится о ней!
Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не будет решена,
если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности
тем, кто ее обрабатывает [14].
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ КОРОВ
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
Основное значение скотоводства состоит в том, что оно играет существенную роль в
обеспечении потребности населения в ценнейших продуктах питания - молоке и
говядине[5,39; 7, 228].
Сельскохозяйственных животных разводят главным образом для получения продуктов
питания и сырья для перерабатывающей промышленности. Следовательно,
продуктивность – это основное их хозяйственно - полезное свойство [6,55].
Количество надоенного молока является основным показателем, характеризующим
продуктивные качества скота молочного направления продуктивности [3,58].
Генотипическое разнообразие животных в пределах породы обуславливает возможность
селекции животных в направлении увеличения тех или иных признаков молочной
продуктивности[1, 324; 2, 207].
Для улучшения хозяйственно - полезных признаков при воспроизводстве стада крупного
рогатого скота проводится использование быков - производителей голштинской породы,
принадлежащих к разным линиям.
Поскольку большинство морфофизиологических свойств вымени наследственно
обусловлено, их изучение имеет важное значение при формировании групп животных,
отвечающих требованиям промышленной технологии производства молока.
При формировании подопытных групп животных, нами было использованы коровы
голштинской породы черно - пестрой масти. В первую группу (контрольную) вошли
животные, принадлежащие к линии Рефлекшн Соверинг. Во вторую группу (опытную) –
линии Висконсин Адмирала Бэк Лэд, третью группу (опытную) – линии Вис Бэк
Айдиал[4,92].
Подопытные животные были аналогами по возрасту, на протяжении всего опыта
животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Это позволило
получить достоверные данные [5,46; 8,39].
В процессе проведения опыта были оценены морфофункциональные свойства вымени
подопытных коров.
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При оценке морфологических свойств вымени коров с желательной для машинного
доения чашеобразной формой вымени было больше среди животных линии Вис Бэк
Айдиала (86,7 % ), что на 6,7 % и 3,4 % больше, чем у коров линий Рефлекшн Соверинга и
Висконсин Адмирал Бэк Лэда.
Установленная скорость молокоотдачи оказалась неодинаковой. У первотелок III группы
она была самой высокой (1,98 кг / мин) в сравнении со сверстницами контрольной и II
групп. У них скорость молокоотдачи составляла 1,83 и 1,74 кг / мин соответственно.
На основании данных по промерам вымени до и после доения, мы установили
спадаемость вымени. Наибольшая спадаемость вымени отмечена у коров III группы. Длина
их вымени после доения уменьшилась на 15,4 % и ширина на 22,6 % .У первотелок I
группы длина вымени уменьшилась на 9,6 % , а ширина на 21,2 % . Во II группе эти
показатели составляли 14,0 % и 21,9 % соответственно.
Рассчитанные индексы вымени по группам первотелок были такими: в I группе 47,25 % ,
у коров II группы – 46,76 % , у сверстниц III группы 48,11 % .
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СТРАНЕ И В РЕГИОНАХ
Объективными причинами низкой эффективности сельского хозяйства и
землепользования в нашей стране являются, прежде всего, неблагоприятные погодно климатические условия, значительная и устойчивая дифференциация затрат и результатов
сельскохозяйственного производства из - за существенных различий в объективных
природно - экономических условиях хозяйствования в различных регионах и внутри них,
недостаточная поддержка сельского хозяйства государством в течение многих десятилетий,
особенно 90 - ые годы XX в.
В настоящее время в России земельные отношения развиваются в определенных
рыночных условиях. Существует неразвитый рынок сельскохозяйственных земель, их
частичая купля - продажа. Действующие сейчас «Земельный кодекс Российской
Федерации» и закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» разрешают не
только залог и аренду, но и куплю - продажу земель с некоторыми ограничениями.
Достижение многообразия форм собственности на землю и формирование
многоукладной аграрной экономики и различного землепользования является главной
задачей земельной реформы в России. В сельском хозяйстве России функционируют
государственные, региональные, муниципальные, частные, коллективно - долевые, общая и
иные формы собственности на землю. Все они призваны обеспечить эффективное
владение, пользование и распоряжение землей юридическими и физическими лицами. Все
формы собственности на землю равноправны и должны использоваться в соответствии с
целями и задачами земельного законодательства России.
Особо важно сохранение земельной собственности у сельских жителей. Для решения
этой задачи нужно усилить борьбу государства и местной администрации с незаконным
оборотом сельскохозяйственных земель, с их спекуляцией. Повышение арендной платы за
земельные доли сельских жителей также будет способствовать их заинтересованности
сохранить за собой полученные земельные доли, не продавать их.
Основу хозяйственного механизма землепользования в России и ее регионах составляет
частная и коллективно - долевая формы земельной собственности. Составной частью
хозяйственного механизма функционирования земельной собственности является
осуществляемая хозяйствующими субъектами организация землепользования, обеспечение
доступа работников к земле и управление их производственно - хозяйственной
деятельностью на земле, включая контроль и учет затрат и результатов хозяйствования и
землепользования с применением рыночных и административных методов.
105

В целях усиления контроля за движением и использованием объектов земельной
собственности (в т.ч. земельных долей) сельского населения нужно возложить функции
этого контроля на специалистов районных администраций с совмещением выполнения ими
других обязанностей, а также повышения активности и ответственности комиссий Советов
муниципальных образований.
В данное время важно создать условия, чтобы земельную долю работающего включить в
неделимый фонд хозяйств, сделав работника сособственником, имеющим право на часть
общего дохода, а земельную долю неработающего в сельскохозяйственном производстве –
выкупить, также включив ее в неделимый фонд хозяйства. Нужно стремиться, чтобы
оборот земельных долей осуществлялся только в пределах сельскохозяйственных
организаций. При этом сохранятся условия развития экономически выгодного
сельскохозяйственного производства в крупных по земельной площади
сельскохозяйственных предприятиях.
Большинство собственников долей в настоящее время передали их во временное
пользование сельскохозяйственным организациям (через аренду, передачу права
пользования долей в уставный капитал), еще около трети сельских жителей имеют все
необходимые документы, но пока еще не приняли решения по распоряжению своими
долями. Таким образом, дальнейшая судьба большинства земельных долей продолжает
оставаться неопределенной.
Для всех сегодня понятно, что земельная реформа в России затормозилась ввиду
декларативности реформы. Наделить всех землей – не значит решить экономическую
задачу возрождения сельскохозяйственного производства в стране. Натурализация
земельных паев путем их юридического оформления после выделения в натуре приведет к
отделению крестьян от земли, т.к. земля будет распродана за бесценок всеми, кто сегодня
не может ее обработать. Земля в Российской Федерации будет сконцентрирована в руках
новых землевладельцев, у которых не всегда есть интерес ее обработать, беречь и повышать
ее плодородие. Социальная сторона проблемы, как инфраструктура села, станет головной
болью властей всех уровней.
Возможности сохранения и повышения плодородия земель повсеместно имеются даже в
условиях острой нехватки средств на комплексную механизацию, химизацию и
мелиорацию. Одним из малозатратных методов повышения плодородия земель является
использование рациональных севооборотов. Вместо имеющихся в хозяйствах громоздких 8
- 9 - польных севооборотов с размерами полей, доходящими до 300 - 350 га, следует ввести
короткоротационные специализированные севообороты со сравнительно небольшими
площадями полей.
Необходимо внедрить «нулевую» технологию обработки почвы, доведя затраты на ГСМ
до минимума, сохраняя влагу и стерню, создавая благоприятную среду для роста и развития
растений. Внесение навоза, торфа и компостов наряду с минеральными удобрениями,
остается актуальным не только для увеличения урожайности культур, но и повышения
плодородия почв.
В Республике Башкортостан имеются те же проблемы, как и у всех регионов России.
Более того, попытки сохранить колхозы во все времена загнали проблему дальше вглубь. В
данное время вся техника бывших колхозов превратились в металлолом, новые фермеры и
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другие товаропроизводители не способны выкупить новую технику, а кооперация по
обработке почвы еще не создана, не развит лизинг сельхозтехники и машин.
В настоящее время региональное управление земельными ресурсами осуществляется в
рамках проводимой земельной реформы в Российской Федерации, в результате которой
кардинально изменилась структура собственности на землю. Однако, как уже было
отмечено в ходе перераспределения земли между пользователями и оформления права
собственности на землю оказались существенно ущемленными интересы Республики
Башкортостан и муниципальных образований как сельских районов, так и городских
округов.
Совершенствование управления земельными ресурсами республики должна опираться
на научные разработки специалистов и ученых и должны базироваться на передовых
методах, уже опробованных на ряде областей и республик Российской Федерации. Надо
учесть главные проблемы, характерные для всех регионов России, как сокращение
площадей земель сельскохозяйственного назначения, снижение агроэкономических
показателей используемых земель, убывание трудового и кадрового потенциала в сельском
хозяйстве и рост социальной напряженности на селе.
Разработка программы повышения эффективности использования земельных ресурсов
региона для Республики Башкортостан остро необходима. Без ее внедрения и исполнения
республиканские власти не могут рассчитывать на большую отдачу от малой площади
земель, находящихся в собственности республики и муниципальных образований.
Первый опыт по реализации среднесрочной комплексной программы экономического
развития Зауралья на 2011 - 2015 годы показал эффективность управления земельными
ресурсами в масштабах субрегиона Башкортостана в рамках реализуемой Правительством
Республики Башкортостан конкретной программы социально - экономического развития
значимой территории за короткий срок. Это практическое воплощение реализации одного
из путей совершенствования земельных отношений внутри с субъекта Российской
Федерации.
Так, в экономический оборот Зауралья вовлечены 27,9 % земель из всех земельного
фонда Республики Башкортостан, в т.ч. 19,3 % из всех сельхозугодий республики. Общая
площадь субрегиона составляет более 4 млн. га, население 344,1 тыс. человек.
В структуре земель Зауралья 44 % занимает сельскохозяйственные угодья с резким
колебанием по районам. Так, в Хайбуллинском районе сельхозугодия составляют 77 % , в
Бурзянском – всего 9,5 % . Значительные площади занимает лесной фонд: Бурзянском
районе – 78 % , Зилаирском – 65 % .
По Зауралью по районам только с сельскими поселениями к началу реализации
среднесрочной программы экономического развития только 59,9 % земель, являлись
объектами налогообложения. А Учалинский район, имеющий в составе и городское
поселение, имел самый низкий в республике показатель среди районов и с городскими
поселениями – 18,2 % .
По приватизации земель Абзелиловский, Баймакский, Учалинский районы – самые
активные в республике. В них практически завершается оформление права на земельные
паи, лицами имеющими на это право. Приватизировали в Бурзянском районе 93,71 %
населения свои земельные доли.
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В Зауралье на одного сельского жителя приходится 14,6 га земли, в т.ч. 2,3 га пашни.
Распаханность земель составляет 15,6 % , при общереспубликанском – 25,3 % . Зауралье на
24 % превышает общереспубликанский показатель по обеспеченности сельхозугодиями
населения. Таким образом, Зауралье имеет достаточно благоприятные условия для развития
сельскохозяйственного производства. Немаловажно и то, что 96 % пахотного фонда
Зауралья составляет черноземы.
Конечной целью реализации программы является обеспечение увеличения производства
продукции сельского хозяйства в районах Зауралья в 2,2 раза, роста объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2 раза, создание новых
5,4 тыс. рабочих мест, повышение доходов на душу населения в 2 раза, снижение уровня
безработицы с 2,16 % до 0,5 % , увеличение налоговых и неналоговых доходов в 1,8 раза и
увеличение бюджетной обеспеченности в 1,8 раза.
Земли между РФ, субъектами РФ и МО не разграничены по всей России, поэтому в
статистике приводятся как совместные данные, так и информация по разграниченным
землям. Ситуация по разграничению земель как в целом по России, так и по Республике
Башкортостан одинакова (таблица 1).
Из таблицы видно, что большая доля земельного фонда Республики Башкортостан
приходится на государственную и муниципальную собственность (83,8 % соответственно),
что безусловно вызывает проблемы разграничения полномочий между уровнями власти в
части эффективного распоряжения землями этого вида собственности.
Таблица 1 - Распределение земель по формам собственности в Республике Башкортостан и
в Российской Федерации по состоянию на 2015 г., тыс. га
В собственности
из нее в собственности
Граж юридиче государства
Субъекты РФ
субъект
дан
ских лиц
и МО
РФ
МО
ов РФ
Республика
2 305,10
4,6
11 985,00
5 684,10
67,1
147,4
Башкортостан
Российская
121382,0
12 064,1 1576 378,5 420 060,7 7 693,5 3 176,7
Федерация
Законодательство устанавливает базовые условия приобретения права собственности
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований на земельные
участки (статьи 17, 18 и 19 Земельного кодекса РФ), но при этом ряд других нормативно правовых актов и решений органов власти сдерживает процесс разграничения
собственности.
Так, в Концепции земельно - имущественных отношений на 2012 - 2016 г.,
разработанной Министерством земельно - имущественных отношений РБ причиной,
тормозящей процесс разграничения государственной и муниципальной собственности на
землю, признается отсутствие финансирования мероприятий по проведению процедуры
разграничения. Однако отсутствие финансовых ресурсов связано с отсутствием актов
федеральных органов государственной власти и органов власти субъекта, регулирующих
проведение мероприятий по разграничению земель. Вышеуказанная концепция не является
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нормативным правовым актом, устанавливающим сроки и порядок проведения
разграничения земель, а содержит основные направления развития земельно имущественных отношений в республике.
Таким образом, существующие проблемы в области управления земельными ресурсами,
разграничения прав собственности на землю, усиления контроля за ее использованием
требует разработки как методических рекомендаций теоретического характера, так и
конкретных мероприятий со стороны органов власти, причем не только муниципального,
но и регионального и федерального уровня. В особенности требует решения вопрос
эффективного использования муниципальной собственности на землю и его определения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр общественных отношений –
от социального до экономического, правового, экологического и других видов управления.
Поэтому управление земельными ресурсами – сложно организованная система.
Управление осуществляют многими методами и средствами.
Управление земельными ресурсами – это систематическое, сознательное,
целенаправленное воздействие государства и общества на земельные ресурсы. Основу
системы управления земельными ресурсами составляют объект, субъект, предмет, цель,
задачи и функции управления учения многих наук и включает многие аспекты.
Обеспечение рационального использования земель требует научно обоснованного и
эффективного управления процессами землепользования, в которые вовлечены субъекты и
объекты земельных отношений разных уровней управления. Полное представление о
результативности процессов позволяют получить формализованные методы, одним из
которых выступает факторный анализ.
Обобщены виды и критерии эффективности управления земельными ресурсами
территории в соответствии с задачами управления, законодательством в сфере земельных
отношений, системой взаимодействия органов власти. Разработанные и изложенные в
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настоящем исследовании этапы реализации факторного анализа дают возможность
адаптировать его к практической деятельности по управлению земельными ресурсами
территории. Результат предложенной авторами методики — количественная оценка уровня
эффективности использования средств, направленных на проведение земельно кадастровых и землеустроительных работ муниципальных образований, которая в своей
концептуальной основе ориентируется на потенциал факторного анализа.
Формирование новой, современной системы управления в России представляет собой
одну из ключевых проблем проведения земельной реформы, в основу которой легли
экономические изменения в стране. Земля, помимо ее традиционных свойств, ста - ла
объектом недвижимости. Поэтому главной целью земельных преобразований можно
назвать обеспечение рационального и эффективного использования земли, что
обеспечивается за счет грамотного управления.
Под управлением земельным фондом понимается исполнительно - распорядительная
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления в
пределах их компетенции, направленная на правовое регулирование земельных отношений
в Российской Федерации в целях обеспечения рационального и эффективного
использования земель и их охраны. Данное правовое регулирование распространяется на
всех граждан и юридических лиц (включая иностранных) вне зависимости от их
организационно - правовых форм и видов прав на земельные участки.
Таким образом, управление земельными ресурсами представляет собой
организационную деятельность компетентных органов исполнительной власти по
обеспечению эффективного использованияземель, ведь земельные ресурсы — основа
национального богатства страны, представляющая собой особый объект социально экономических и общественно - политических отношений.
Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости определения
подхода к оценке экономической эффективности управления земельными ресурсами
территории, выбора критерия эффективности.
Эффективность системы управления земельными ресурсами — проведение
определенного объема и вида управленческих действий (в т. ч. земельно - кадастровых) для
повышения качества и степени использования земельных и информационных ресурсов. А
под эффектом системы управления земельными ресурсами необходимо понимать
конечный результат управленческих действий, выраженный в абсолютных и
относительных показателях.
Сложность анализа системы управления земельными ресурсами обусловливает
необходимость применения различных приемов и методов исследования.
Под экономической эффективностью управления земельными ресурсами понимают
результативность государственной и муниципальной деятельности по управлению
земельными ресурсами, измеряемая отношением полученного количественно экономического эффекта (результата) к затратам ресурсов, а также за счет достижения
наибольшего объема земельно - кадастрового производства при использовании
материальных ресурсов определенной стоимости. Эффективность управления земельными
ресурсами необходимо рассматривать на трех уровнях:
• Российской Федерации — общехозяйственная;
• региона (область, район) — региональная;
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• конкретного землевладения, землепользования — хозрасчетная (коммерческая)
эффективность.
Экономическую эффективность системы управления земельными ресурсами
подразделяют на абсолютную (прямую), фактическую, расчетную.
Абсолютную (прямую) эффективность определяют как реальную экономическую отдачу
от управленческих действий (увеличение сбора земельного налога, плата за информацию и
оказание услуг и т. д.). Абсолютная эффективность системы управления складывается из
прямого эффекта и части косвенного и опосредованного эффектов, получаемых вследствие
принятия экономически эффективного управленческого решения по развитию территории.
Фактическую
эффективность
системы
определяют
по
осуществленным
единовременным затратам и ежегодным издержкам для освоения и ведения системы
управления земельными ресурсами с корректировкой в случае получения низкой
фактической эффективности. Корректировку осуществляют в ходе авторского контроля,
позволяющего установить степень полезности системы для развития территории.
Расчетная эффективность определяется количеством и составом расходов, их
окупаемостью на перспективу с учетом нормативных показателей. Фактическая и
расчетная эффективности часто не совпадают вследствие экономических,
организационных, административных, правовых и других причин.
Основной критерий эффективности системы управления земельными ресурсами —
значительное увеличение доходной части федерального, региональных и муниципальных
бюджетов за счет операций, связанных с земельными участками и иными объектами
недвижимости, контроль за субъектами и объектами земельных отношений при разумной
экономии бюджетных средств, направляемых на осуществление функций управления.
Список использованной литературы:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25. 10.2001 № 136 - ФЗ (ред. от
30.12.2015);
2. Богданов В. Управление земельными ресурсами. СпБ.: Изд - во Санкт - Петерб. Ун та, 2010. 176 с.
3. Боголюбов С.А. Земельное право. / Под редакцией К.Г.Пандакова. М.: Дашков и Ко,
2011. 316 с.
4. Боголюбова С.А. Земельное право. М: Проспект, 2002;
5. Варламов, А.А.: Управление земельными ресурсами. Учебные и методические
пособия для студентов высш. Учебных заведений / А.А. Варламов, А.А. Рассказова 2007. 68с.
6. Варламов, А.А. Земельный кадастр: Т.2. Управление земельными ресурсами.
Учебники и учебные пособия для студентов высш. Учебных заведений / А.А. Варламов,
С.А. Гальченко [Текст]. - М.: КолосС, 2004. - 528с.
7. Волков С.Н. Землеустройство: в 6 т. Т. 5. Экономика землеустройства: учебники и
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СТРАХОВОЕ ДЕЛО В РОССИИ НАЧАЛА ХХ В.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 1906 - 1908 ГГ.)
На современном этапе развития научного знания историко – экономические
исследования со всей очевидностью демонстрируют свою методологическую актуальность.
Страховое дело, как составляющая часть экономики, имеет эволюционную историю,
которая обусловлена особенностями Российской действительности. Предметом изучения
данной статьи является состояние страхового дела в условиях трансформации сфер
отечественной многоукладной экономики начала ХХ в. В этот период институт
страхования, как отрасль экономики, переживал особенно активную фазу формирования и
узаконивания. Деятельность в данном направлении была многоаспектной и непростой.
Известные на сегодняшний день различные формы страхования (акционерная, взаимная,
земская, индустриальная, государственная) отражают многомерность этого длительного
процесса. Значительная роль в его изучении отводится такому источнику информации как
периодическая печать начала ХХ в., так как «запечатлевает многочисленные события,
явления, факты текущего времени», способствует углублению историко - экономического
знания [1, с. 37]. В дореволюционный период в России существовал ряд печатных изданий,
освещавших жизнь страховых компаний и их деятельность. Так, в Петербурге в 1885 - 1897
гг. выходил журнал «Русский вестник страхования», на страницах которого нашло
отражение развитие страхового дела не только в России, но и за рубежом, печатались
официальные материалы действующих страховых обществ (отчеты, балансы); их уставы;
информация о судебных процессах, связанных со страхованием; страховая реклама.
Журнал «Вестник взаимного (от огня) страхования» издавался в 1889 - 1918 гг., публиковал
статьи, обзоры, официальные материалы по страхованию от огня, статистические и другие
данные по страхованию и пожарному делу, отчеты и балансы обществ взаимного
страхования. В 1915 – 1917 гг. издавался научно - практический журнал по страховой
проблематике под названием «Борьба с огнем и страхование». Несмотря на то, что он
просуществовал недолгий период, его публикации интересны спецификой состояния
страхового дела в России в условиях Первой мировой войны.
В ряду периодической печати особо выделим журнал «Страховое дело», выходивший в
1907 – 1918 гг. первоначально еженедельно, а затем два раза в месяц под редакцией П.Э.
Шульца и М.В. Федулова в Твери. Тираж журнала составлял в разные периоды от 500 до
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1.500 экземпляров, и такое увеличение свидетельствовало о популярности издания среди
специалистов и рядовых читателей. Несмотря на региональный статус журнала, в нем
публиковались статьи по широкому кругу общих теоретических вопросов страхования,
информация об общероссийских страховых случаях, хроника состояния страхового и
пожарного дела в стране, в целом, и в Тверской губернии, в частности. Особое внимание
редакция уделяла вопросам взаимного земского страхования и страхования жизни.
Активными авторами журнальных публикаций были как сами его издатели, так и другие
специалисты в области страхового дела: Т. Устименко, В. Агроном, Г. Кузьменко, М.
Поляков, С. Малиновский и другие.
Исследовательский интерес представляет статья «Курская губерния», опубликованная в
журнале «Страховое дело» № 39 от 26 декабря 1907 г. Публикация была посвящена анализу
общего состояния страхового дела в этой губернии, которая на тот период занимала видное
место в числе земств по развитию всех видов страхования [2, с. 5]. В начале ХХ в. в
Курской губернии распространенной практикой было упрощенное страхованиe мелкой
движимости. В статье подробно освещается процесс осуществления добровольного
страхования, перечисляются объекты, на которые оно распространяется: «Добровольное
страхованиe обнимает все виды недвижимых и движимых имуществ. Страхуются всякие
строения в городах, местечках, усадьбах; всякого рода фабрики и заводы – без ограничения
сумм» [2, с. 6]. Интересна растущая статистика операций по видам добровольного
страхования, приводимая в материалах статьи. С 1898 г. этот вид страхования стал «заметно
развиваться», а с начала ХХ в. увеличение добровольного страхования шло «усиленным
темпом»: в 1902 г. по страхованию строений поступило 100.000 премий, а в 1906 г. –
300.000. По страхованию «движимости» в 1906 г. поступило 100.000 рублей, а по
упрощенному страхованию - 8.000. В связи с объемом работы, в регионе увеличивалось
число страховых агентов: «В 15 уездах Курской губернии имеется 33 страховых агента,
страховой инспектор (раньше было 2) и заведующий по противопожарным мероприятиям»
[2, с. 5].
В журнале «Страховое дело» № 42, вышедшем 18 января 1908 г., опубликована статья
«Московская губерния», посвященная составу страхования в этом регионе. Так, становится
известно, что «…в Московском земстве страховое дело сосредоточено в 3 - х
самостоятельных отделениях по добровольному страхованию строений, движимости и
статистики и по обязательному страхованию» [3, с. 3]. В статье говорится о том, что в
Московском земстве упразднена процентная система вознаграждения агентов и каждый
старший (13 по числу уездов) получает 1.500 рублей жалования и периодическую прибавку
за каждые 5 лет службы; предел жалования при этом составляет 2.250 рублей.
Автор обращает внимание на взаимосвязь текущей внутриполитической и
экономической ситуации и состояние страхования: «Политико - экономические условия
Московской губернии вызвали большую горимость. Мелкие торговые и торгово промышленные заведения в силу экономического кризиса поспешили ликвидировать свои
дела, но при нормальном течении жизни все виды страхования были бы безубыточными»
[3, с. 4].
Страхование «движимости» в Московской губернии имело особый характер. Губерния торгово - промышленная, землепашество было слабо развито. Поэтому в основном
страховались товары и фабричная «движимость». Ежегодно заключалось более 7.000
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страховых полисов. Правила и полисные условия Московского земства по страхованию
«движимости» легли в основу правил многих земств, в том числе и Курского. Раздел статьи
посвящен обязательному страхованию в Московской губернии: «Обязательное
страхование…ведется в большом масштабе и пока оно сосредоточено в волостных
правлениях, которые получают по 4 коп. за составление в 2 - х экземплярах страховой
карточки и 5 коп. со двора за ведение делопроизводства» [3, c. 5]. Из статьи становится
известно, что осуществлялись попытки реструктуризации органов страхового правления и
перераспределение их функциональных обязанностей. Так, губернская управа стремилась
изъять обязательное страхование из ведения областных правлений, организовать страховую
агентуру. При этом были образованы самостоятельные агентские участки и ликвидирован
институт субагентов. Для характеристики объема операций и работы в Московском земстве
автор статьи привел несколько данных: «В состав губернии входит 167 волостей с 5.000
селений; от 10 до 600 дворов в каждом, а всего 225.000 дворов. Оклад составляет 400.000
рублей и столько же платежей начисляется по дополнительному страхованию» [3, с. 6].
Статья «Первый Российский Союз Страхователей» из журнала «Страховое дело» № 13
от 11 июня 1907 г. предваряет открытие первого Российского съезда Союза страхователей 1
августа 1907 г. в Москве. Автор статьи - С.С. Павлинский, редактор журнала «Страховщик
и Пожарный» - определяет в качестве главных задач общества: «… всеми законными
мерами способствовать более рациональной постановке страхового от огня дела в России
вообще и удешевлению страхования имуществ для своих членов» [4, с. 6]. Автор обращает
внимание на то, что общество должно способствовать развитию всех видов страхования и
учреждению новых объединенных пожарно - страховых организаций, которые на тот
момент существовали разрозненно.
Острой социально - экономической задачей являлось страхование рабочих. Этой
проблеме была посвящена статья «К обеспечению рабочих страхованием», опубликованная
в № 2 журнала «Страховое дело» 7 марта 1907 г. Подчеркивается, что одна из обязанностей
государства – «это оказание поддержки всем, без исключения, своим членам». Речь шла о
«наиболее нуждающемся угнетенном классе», поддержка которого «оказывалась в виде
робкого паллиатива, каковым являлся закон о страховании рабочих» [5, с. 4]. Автор
обращает внимание законодателя на то, что «даже такая невинная попытка… как
различные виды страхования от несчастных случаев, болезней, инвалидности и старости –
вызывали у буржуазии страх и трепет, усматривающей в каждой попытке разрешения
рабочего вопроса покушение на ревностно охраняемый ею строй» [5, с. 3]. Вопрос о
законодательном оформлении страхования рабочих оставался открытым, что отражалось
не только на его материально - экономическом положении, но и влияло на обострение
внутриполитической ситуации в России после революции 1905 - 1907 гг. В связи с этим,
практически, все авторы статей в журнале «Страховое дело» настоятельно подчеркивали
свою обеспокоенность состоянием рабочего страхования, возлагая надежды на разрешение
столь важной проблемы третьей Государственной Думой. Вопрос страхования рабочих был
актуальным во всем мире. Делегаты первого Российского съезда Союза страхователей с
обеспокоенностью говорили об этом: «У нас он наболел не меньше, чем на западе…». [5, с.
4].
Таким образом, особым историко - экономическим источником изучения состояния
страхового дела на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. являются публикации в профессионально 116

ориентированной дореволюционной периодической печати. Изучение ее материалов
позволяет понять основные проблемы, задачи, стоявшие перед специалистами страхового
дела, пути и попытки их организационного и содержательного решения. Результаты такого
историко - экономического исследования, безусловно, дополняют общую картину развития
страхового дела России.
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НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ «БОРЬБА С ОГНЕМ И СТРАХОВАНИЕ»
(1915 - 1916 ГГ.) КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СТРАХОВОГО
ДЕЛА В РОССИИ
Экономическая история - как наука зародилась во второй половине ХIХ века и
дальнейшее ее развитие в определяющей степени опиралось не только на экономическую
теорию, но и на исторические источники. Среди многообразия их типов обратим внимание
на периодическую печать, которая всегда оперативно отражает события, происходящие во
всех сферах жизни общества, и способствует, таким образом, реконструкции историко экономических событий. Многоаспектность и доступность информации, собранной в
фондах периодической печати начала ХХ в. Российской государственной библиотеки и
Государственной публичной исторической библиотеки России, делает её важным
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источником исследования экономической истории и такой ее отрасли, как страховое дело
[1, с. 329].
Научно - популярный иллюстрированный журнал «Борьба с огнем и страхование»
издавался в Петрограде с января 1915 г. под редакцией члена Совета Императорского
Российского Пожарного Общества Д.Н. Бородина. Журнал выпускался ежемесячно. Всего
было издано 30 номеров. Последний номер вышел в декабре 1916 г. Сравнительно
небольшой срок «жизни» журнала во многом объясняется экономической ситуацией
Первой мировой войны и предельным сокращением финансирования издательского дела.
Тем не менее, год работы редакционной коллегии журнала и его постоянных авторов, был
плодотворным. Для современного исследователя материалы «Борьбы с огнем и
страхование» являются ценным источником изучения экономики России в условиях
военного времени.
В 1915 - 1916 гг. в журнале публиковались статьи таких известных в то время людей как:
публицист - литератор и пожарно - страховой деятель К. Иордан; кандидат юридических
наук, организатор пожарного дела К. Яичков; отечественный пожаровед Н. Жданов;
присяжный поверенный, редактор издания Д. Бородин и другие. В издании освещались
вопросы состояния пожарного дела, печатались распоряжения правительства, судебные
решения, некрологи, библиография. Страховые общества публиковали ответы на жалобы
клиентов, а так же давали полезные рекомендации по вопросам страхования.
Наиболее содержательной и интересной является статья К. Иордана «Пожарность
истекшего года», опубликованная в №1 от 01.1916 г. Данная публикация стала последней,
посмертной работой писателя. В ней давалась оценка состоянию пожарной обстановки в
российских деревнях и городах, раскрывались причины пожаров. В своей статье автор
писал: «Пожарность военной зоны так экстравагантна, так чудовищна и исключительна,
что говорить о ней и подводить итоги ее в данный момент еще преждевременно. Поэтому
мы займемся характеристикой пожарности той части Империи, которая оказалась по эту
сторону от военной зоны»[2, с. 4]. К. Иордан отмечал увеличение случаев пожара в
деревнях за последние 50 лет. Он считал, что «русская деревня горела от пьяной
неосторожности, от пьяного разгула, от шляющегося пьяного нищего люда, от шалости
беспризорных детей, от плохого наблюдения за печами и дымоходами и т.д.» [2, с 5].
На тему причин пожаров рассуждает в своей статье М. Милаковский, отмечая, что в
основе частых поджогов лежит «желание получить пожарное вознаграждение». Он писал:
«Специалисты указывают совершенно правильно, что мотивом поджогов с целью
получения пожарного вознаграждения, которое преимущественно и фигурирует при
совершении поджогов, служат высокие оценки принимаемых на страхование имуществ».
Он считал, что главным стимулом совершения поджога является надежда получить
больше, чем застрахованное имущество в действительности стоит, «а нужно согласиться с
тем, что высокая оценка может довести до поджога даже и честного страхователя»[2, с. 9].
Особенно была выгодна такая ситуация для фабрикантов, страховавших торгово промышленные предприятия, фабрики и заводы. Если фабрика страховалась у одного и
того же агента несколько лет, то агент, доверяя клиенту, в дальнейшем не заглядывал на
фабрику. При возобновлении срока страхования фабрикант получал новое свидетельство,
по существу, это была копия прежнего документа. «Если страхователь даже и не думает
поджигать, но раз он «хорошо» застрахован, то пожар мог произойти от осторожного
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обращения с огнем». Автор обращает внимание на то, что поджоги наносили не только
ущерб страховым обществам, но и являлись общественным бедствием. Крупные пожары на
фабриках лишали рабочего места многих людей, зачастую приводили к их гибели.
Необходимость урегулирования вопроса об оценке страхуемого имущества требовала
принятия специального закона. М. Милаковский подчеркивал: «… весь центр тяжести
сосредоточивается в оценке принимаемых на страхование имуществ, безразлично, делается
ли оценка агентом акционерного, взаимного общества или земства. Все они в одинаковой
степени очень часто грешат при оценке и на них следует налечь. Это пока способ
предупредить довольно значительное число спекулятивных пожаров» [2, с. 8].
В военный 1915 год количество пожаров в России сократилось. Причиной этого, по
мнению К. Иордана, являлось: «прекращение виноторговли»; «дороговизна»; убыль
мужского населения в связи с войной; сокращение нищенства и бродяжничества.
Комментируя этот факт, автор писал: «Шляющаяся Русь» отхлынула из мест продажи
«питий», и возвратилась на места коренного своего жительства, прилично приоделась и за
невозможностью предаваться пьянству, поневоле, занялась работой. И в результате, самые
пожарные ранее села перестали гореть» [2, с. 5].
Статистика пожаров в городах также пошла на убыль. Тем не менее, они не
прекратились. Ситуация, сложившаяся в Москве, в связи с антинемецкими настроениями,
описана в журнале «Борьба с огнем и страхование» так: «… во время майских беспорядков,
погром сначала шел как - бы планомерно, с разбором, обрушиваясь исключительно на
подданных воюющих держав. Но когда были разбиты магазины виноторговли, и толпа
перепилась, то начались бессистемные грабежи и поджоги. В результате пострадали даже
чисто русские фирмы. Всех пожаров было свыше 100» [2, с. 7].
Общее сокращение числа пожаров в России в начальный военный период отразилось на
положении страховых кампаний: они стали получать прибыль, что в некоторых земствах
привело к снижению взымаемой «премии» с застрахованных. Частные общества теперь
могли обходиться без помощи заграничных перестраховщиков. К. Иордан пришел к
выводу, что благодаря «насильственной трезвости» понизилась общая преступность, а,
следовательно, и «преступная пожарность».
Проблемами «российских огнеборцев» занимались представители царской династии.
Весной 1909 г. Император утвердил назначение Великой княгини Марии Павловны
августейшим председателем Императорского Пожарного Общества. За все время
нахождения на посту председателя она внесла серьезную лепту в развитие пожарного дела.
Почетным председателем Великая княгиня оставалась вплоть до марта 1917 г., пока, в связи
с революционными событиями в России, не выехала за границу [3, с.11]. Большое
внимание журнал «Борьба с огнем и страхование» уделял вопросам пожарного и
страхового законодательства. Л. Чернышев в своей статье «К вопросам пожарного
законодательства» подчеркивал недостаточную оценку труда пожарных, особенно при
потере трудоспособности: «… обойти молчанием такой существенный вопрос как
обеспечение существования пожарных, потерявших трудоспособность при исполнении
служебных обязанностей, едва ли можно, тем более, что вопрос этот разрешен в
утвердительном смысле Правительствующим сенатом». Показателен случай, который
произошел с пожарным, упавшим с высоты третьего этажа из - за сломавшейся пожарной
лестницы. Он получил тяжелые повреждения и лишился трудоспособности. В связи с
подобной практикой несчастных случаев, Л. Чернышев призывает законодателей
«…значительно расширить уже существующие правовые нормы» по вопросам
материального обеспечения работников. «Если русским пожарным, наконец - то
представлена будет возможность не беспокоиться о своей старости, и о своей семье в
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будущем, и при потери трудоспособности, при борьбе с страшным врагом человеческого
благосостояния вообще, и ради этого благополучия, то бесспорно не только улучшится эта
борьба и значительно сократятся убытки, но и разрешится один из серьезнейших вопросов
целесообразной оценки жертв самим собою ради блага ближнего» [4, с. 7]. Далее в своей
статье автор рассуждает о том, как важно в таких ситуациях правильно определить причину
произошедшего, чтобы не были наказаны невиновные люди. По его мнению, «… если
потеря эта произошла от порчи того или другого инструмента, которая вызвана была
стихией, то нельзя же ставить начальнику в вину стихийные явления, а следовательно,
нельзя и налагать на него обязательства – материально вознаграждать потерпевшего».
Л.Чернышев призывает как можно быстрее рассмотреть вопросы законодательства,
апеллируя к тому, что этого требует жизнь и справедливость.
Анализ материалов, опубликованных в научно - популярном журнале «Борьба с огнем и
страхование в военный период 1915 - 1916 гг. показывает, что основными вопросами,
занимавшими общественность и специалистов пожарного дела в этот период, были:
статистика пожаров, анализ причин их возникновения и возможность сокращения их числа.
На повестке дня стояли также проблемы совершенствования страхового законодательства.
Предложения, которые вносили авторы статей, имели конструктивный характер. Изучение
материалов периодической печати начала ХХ века позволяет не только расширить
представление об эволюции отечественного страхового дела, но и реконструировать
экономическую историю России.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ КРАЕВЕДЧЕСКИХ И
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО ИСТОРИКО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В конце XX - начале XXI вв. проявила себя способность музеев эффективно решать
проблемы историко - патриотического воспитания. Особая актуальность этой проблемы
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проявилась в настоящее время, когда государство и общество осознали непреходящие
ценности памятников истории и культуры. Это вызвало со стороны многих институтов
воспитания активную потребность опереться на музеи и использовать их коллекции в
историко - патриотическом воспитании молодежи.
Важно подчеркнуть, что музеи любого профиля обладают достаточным
культуросозидающим потенциалом и решают задачи формирования исторической памяти,
воспитания гражданина и патриота [4]. Говоря иными словами, музеи способны помочь
семье, школе и другим социальным институтам в деле формирования гражданина и
патриота.
В настоящее время к основным формам и методам работы краеведческих и школьных
музеев по историко - патриотическому воспитанию учащейся молодежи относятся:
«проведение тематических уроков Мужества; проведение на базе музеев классных часов,
посвященных героям войны, круглых столов, семинаров, конкурсов, конференций; встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны и трудового тыла, участниками боевых
действий, выдающимися гражданами; экскурсии; знакомство с экспозициями музея, их
изучение, пополнение и сохранение; создание фотолетописи военных событий с участием
жителей своего края; творческое сотрудничество музеев» [5].
В музеях проводятся мероприятия, которые формируют у учащейся молодежи чувство
патриотизма, воспитывают уважение к истории родного края, традициям школы,
готовность к выполнению гражданских обязанностей.
Одна из важнейших задач работы школьного музея - организация встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны (ВОВ) и тружениками тыла. Именно «Уроки мужества» как
форма историко - патриотического воспитания формируют понимание того, что нужно
опекать ветеранов, а встречи с ними записывать и снимать на видео, чтобы их рассказы о
войне и они сами остались в памяти будущих поколений. Не менее важной задачей
является трансляция исторической памяти от поколения фронтовиков последующим
поколениям защитников Родины, ответственных за судьбу страны. Отсюда исходит
решение еще одной задачи - формирование чувства долга перед ветеранами и уважения к
их поколению. Для этого обучающиеся школы активно принимают участие в операции
«Ветеран», «Тимуровец», «Забота» [1, с. 57].
Муниципальные музеи РХ активно участвовали в мероприятиях, посвященных 70 летию Победы в Великой Отечественной войне. В Хакасском национальном краеведческом
музее им. Л.Р. Кызласова (далее ХНКМ им. Л.Р. Кызласова) в рамках празднования этой
знаменательной даты в апреле – мае 2015 г. было осуществлено 7 выставочных проектов
[3].
В декабре 2016 г. в ХНКМ им. Л.Р. Кызласова состоялся очный этап конкурса «Роль
школьных музеев в патриотическом воспитании школьников» и семинар для
руководителей школьных музеев. Целью конкурса было выявление новых подходов в
использовании потенциала школьного музея, патриотического воспитания, активизация
исследовательской и проектной деятельности учащихся, направленной на
совершенствование экспозиционной и просветительской деятельности школьных музеев.
Работа семинара показала заинтересованность всех его участников в обсуждении
перспектив развития школьных музеев как центров изучения истории родного края,
воспитания патриотизма [8].
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В Сорском краеведческом музее им. В.В. Андрияшева проводятся тематические уроки
Мужества, встречи ко Дню Героев Отечества «Я прошел по той войне…», «Мы помним»,
«Свеча памяти», демонстрация фильма «Звучат родительским наказом их имена»,
посвященного участникам локальных войн. Также на базе музея специалистами готовятся и
проводятся классные часы для школьников, посвященные ВОВ [7, с. 78].
За период деятельности историко - краеведческого музея города Абазы сложилось
немало привлекательных форм работы, таких как клубы выходного дня, краеведческие
чтения, встречи с выдающимися жителями города. Например, для посетителей
представлены экспозиции, отражающие историю Абаканского железоделательного завода,
историю Абазы в годы ВОВ, а также представлены выставки, отображающие культурную,
образовательную и социальную жизнь города [7, с. 67].
Аскизским краеведческим музеем имени Н.Ф. Катанова разработана фотоэкскурсия «Их
именами названы улицы», посвященная улицам, названным в честь героев, участников и
памятных событий ВОВ. Сотрудниками музея проведена большая работа по историко патриотическому воспитанию молодого поколения посредством демонстрации
фотоэкскурсии [6, с. 8].
К 70 - летию Великой Победы в Ширинском районном краеведческом музее им. Д.С.
Лалетина была организована выставка предметов, фотографий и документов из архива
музея относящихся к периоду ВОВ, подготовлены рассказы экскурсоводов о земляках –
героях [3].
В Боградском районном краеведческом музее действует выставки и экспозиции,
отражающие участие воинов - земляков и тружеников тыла в ВОВ, жизнь жителей района в
период репрессий, биографии и жизненный путь жителей района, внесших весомый вклад в
его развитие [2, с. 126].
Кроме того, все музеи республики приняли участие в общероссийской акции
«Бессмертный полк».
В Доме - музее С.П. Кадышева проведена выставка рисунков младших школьников,
посвященная 70 - летию Победы.
В Таштыпском муниципальном краеведческом музее были проведены уроки Мужества,
классные часы для школьников, приуроченные к определенным датам по различной
тематике «Великая Отечественная война», «Юный герой антифашист», «Вывод войск из
Афганистана», с приглашением ветеранов ВОВ и локальных войн. Работниками музея
была проведена реэкспозиция мемориального зала: посетителям предлагается посмотреть
фотографии земляков - пирятинцев, а также боевой путь 309 Пирятинской дивизии на
специально реконструированной карте, для полного погружения в атмосферу, гости музея
могли почитать дивизионную газету военных лет [3].
Сотрудниками Вершино - Тейского муниципального историко - краеведческого музея
используются такие формы историко - патриотического воспитания учащейся молодежи
как экспозиция «На солдатском привале», а также выставка рисунков учащихся
художественного отделения музыкальной школы «И помнит мир спасенный». Также в
музее прошли музейные краеведческие чтения «Прикоснись сердцем к подвигу» по пяти
номинациям: «Я думаю о грозных тех годах», «Спасибо деду за победу», «Эхо прошедшей
войны», «Война в судьбе моей семьи», «Письма в 41 - й» [6, с. 9].
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Работа муниципальных музеев по подготовке и празднованию 70 - летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, не остается незамеченной и на
федеральном уровне. Так, краеведческий музей г. Саяногорска в 2015 г., за проделанную
работу по сбору и занесению на Всероссийский сайт бессмертного полка материалов о
более чем 1000 ветеранах войны, организацию и проведение акции «Бессмертный полк»,
патриотическое
воспитание
граждан,
решением
председателя
Российского
организационного комитета «Победа», Президента РФ В.В. Путина был награжден
памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» [3].
Таким образом, в настоящее время музей как социокультурный институт предлагает
широкий спектр форм и методов патриотического воспитания населения, что расширяет
возможности общества по направленному воздействию на молодого человека с точки
зрения становления личности [1, 62].
В заключение отметим, что главное преимущество музея, как института историко патриотического воспитания, проявляется в том, что, используя эффект первичности,
достоверности и наглядности экспонируемых ценностей истории и культуры, он может
обеспечить относительную завершенность воспитательного процесса. Важным аспектом
деятельности краеведческих и школьных музеев по историко - патриотическому
воспитанию выступает то, что оно дополняется системой вовлечения посетителей в
различные формы и методы работы, которые способствуют формированию у учащейся
молодежи чувство патриотизма, воспитывает уважение к ветеранам ВОВ и труженикам
тыла. Как показал проведенный анализ проблемы, основными формами и методами
историко - патриотического воспитания в школьных музеях Республики Хакасия являются
тематические уроки Мужества, классные часы, посвященные героям войны, экскурсии,
знакомство с экспозициями музея, создание фото - летописи военных событий с участием
жителей своего края.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ – ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО
INTERNATIONAL RUSSIA,S RELATIONS - THE VIEW OF THE PAST
Аннотация: В статье рассматриваются династические связи Ярослава Мудрого и его
потомков. Исследуется взаимосвязь между браками детей князя и внешнеполитического
положения Древнерусского государства. Также отмечаются основные страны, с которыми
устанавливались дипломатические отношения посредством матримониальных союзов.
Прослеживается система межгосударственных родственных связей и их влияние на
отношения между государствами XI - XII веков. В заключении дается характеристика
международных контактов Руси со странами - соседями
Ключевые слова: Династический брак, Ярослав Мудрый, внешняя политика, Древняя
Русь, международные отношения, Европа, Византия, матримониальный союз.
Abstract: The article deals with dynastic ties Yaroslav the Wise and his descendants. We
investigate the relationship between the child marriage of the prince and foreign situation of the Old
Russian state. Also highlights the main countries with which diplomatic relations were established
through matrimonial alliances. Traced the interstate system of kinship and their impact on relations
among states XI - XII centuries. .
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Любое государство – большое или не очень, только что появившееся, или имеющее
тысячелетнюю историю – ставит своей задачей укрепления внешнеполитических связей,
поиск союзников ради обеспечения собственной безопасности. При изучении внешней
политики Древнерусского государства, чаще всего обращаются к войнам как одному из
наиболее эффективных средств внешней политики, однако не следует забывать, что и
мирная дипломатия имела место быть. Одним из методов активной внешнеполитической
деятельности в XI - XIII веках стал династический брак.
При словосочетании «династический брак», первое что приходит в голову – это
сказочные западноевропейские старинные дома и роды, несчастные принцессы, выданные
замуж за глубоких стариков, спасая этой жертвой несчастное королевство от банкротства.
На самом деле, брачные союзы в Средневековье стали традиционным средством
реализации внешнеполитических целей и приобрели невероятную значимость. Заключение
брачных союзов между детьми глав средневековых государств закрепляли условия
международных договоров, подтверждали мирные намерения между двумя странами.
Например, брак Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского привел к
возникновению единого испанского королевства.
Проблема династических браков, практиковавшихся князьями Древней Руси имеет
значение как исследование одного из направлений внешнеполитической деятельности.
Браки между династиями соседних стран, стремившихся друг к другу в культурном,
экономическом отношениях не были случайностью – закономерностью, ведь они
возобновлялись в течение столетий.
Династические браки имели своей целью узами две страны более прочными узами, чем
международный договор - кровнородственными связями. По заключении династических
браков улучшались отношения между странами.
Хронологические рамки исследования охватывают период до 1132 год, т.е. до начала
феодальной раздробленности, на основании изучения различных источников как русских,
представленных летописью «Повестью временных лет», так и зарубежных. Среди них
можно выделить европейские хроники, исландские саги, сочинения различных
средневековых авторов.
За рассмотренный период необходимо отметить в общей сложности более тридцати
матримониальных союза.
В источниках редко можно встретить упоминания о несчастливых союзах, из чего
можно сделать вывод, что на протяжении XI–XII веков отношения Древнерусского
государства со странами - соседями были в достаточной степени дружественными, что
означает стабильность в экономическом и культурном развитии государств.
Династические браки упоминаются, можно сказать, с первых страниц летописи, когда
Святослав женит старшего сына Ярополка на некой «болгарыне», а князь Владимир, по
языческому обычаю, брал в жены многих девушек, о чем свидетельствует его браки с
болгарыней Милоликой [5, C. 215] «чехиней» Мальфридой [5, C. 216] (о чем есть
свидетельств в Повести временных лет под 1000 годом [3, C. 157]. Но можно ли их назвать
политическими союзами? Я в этом сомневаюсь, поэтому первым династическим союзом,
заключенным Владимиром Святым считаю брак с византийской принцессой Анной.
125

Последующее за ним крещение Древнерусского государства в 988 году привнесло на Русь
новый виток развития культуры, образования, повысило международный статус киевских
князей в глазах Западноевропейских правителей и византийских императоров.
Начиная с середины XI века можно проследить планомерное установление
дипломатических отношений с европейскими соседями посредством династических
браков. Начало этому положила дочь Владимира I Добронега - Мария, которую ее старший
брат, Ярослав Мудрый, выдал замуж за польского короля Казимира I. Этому есть
подтверждения в Повести временных лет.
Самостоятельное княжение в Киеве Ярослава Мудрого начинается в 1019 году и именно
с его именем связано самое активное установление дипломатических связей Древней Руси с
другими государствами. Князь был женат на шведской принцессе Ингегерде, в крещении
получившей имя Ирина [5, C. 315]. Дочь норвежского короля Олафа принесла в качестве
приданого город Старую Ладогу [1, C. 113].
Русские источники неоднократно упоминают о супруге киевского князя Изяслава,
старшего сына Ярослава, сестре польского короля Казимира Гертруде [1, C. 325]. В
крещении новоиспеченная княгиня получила имя Елена, по другим источникам Олисава
(Елизавета). Сохранилась принадлежащая ей латинская рукопись — «Молитвенник
Гертруды», с двумя миниатюрам. Сын Изяслава, Святополк II, впоследствии женится на
византийской принцессе Варваре, дочери императора Алексея Комнина. [5, C. 117]
Второй брат, Святослав Ярославич, князь Черниговский, первым браком женится на
Цецилии, происхождение неизвестного происхождения. Вторым браком князь женился на
Оде, немецкой графине, которая была внучатой племянницей римского Папы Льва IX и
императора Священной Римской империи Генриха III [1, C. 351]. Ода была потомком
многих знатных европейских династий и исторических деятелей, в том числе Карла
Великого, английского короля Альфреда. Установившиеся дипломатические отношения с
немецкими княжествами были закреплены браком внучки Ярослава Мудрого Евпраксии
(Адельгиды) Всеволодовны с Генрихом Штадским, правителем немецкого княжества,
после смерти которого, Евпраксия снова вышла замуж за немецкого князя Генриха IV.
Один из сыновей Ярослава, Всеволод вторым браком женился на дочери византийского
императора Константина Мономаха [1, C. 325]. У них родился сын Владимир, вошедший в
историю как великий киевский князь Владимир Мономах, потому что он присоединил к
своему имени имя деда по матери. Таким образом, по женской линии Владимир мог
считаться прямым наследником престола Византии. Первый же брак Всеволода
Ярославовича был так же заключен по политическим причинам. Именно в это время на
границах Древнерусского государства все чаще проявляются набеги половцев. Сразу после
смерти Ярослава Мудрого половцы захватывают Переславль, князь Всеволод вынужден
взять в жены вторым браком дочь хана, принявшей в православном крещении имя Анна. В
последствии, он решает женить Владимира Мономаха на дочери хана Аепы. Этот брак
скрепил союзные отношения половцев и Переславля, породнил Мономаха с влиятельными
родами половцев.
Кроме сыновей у Ярослава Мудрого было три дочери.
Старшая дочь Ярослава, Елизавета, в скандинавской традиции Эллисав, была выдана за
норвежского принца Харольда Сурового. Принц встретился с Елизаветой, находясь на
службе при дворе великого князя. Однако его попытка немедленно получить княжну в
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жены не увенчалась успехом: Ярослав отказал ему, так как принц не имел ни богатства, ни
престола. Получив отказ, грозный варяг отправился искать счастья по белу свету, чтобы
или забыть прекрасную принцессу, или стать достойным ее руки и сердца. Он прославился
военными подвигами в Италии и Сицилии, приобрел славу и огромные богатства, которые
постоянно пересылал ко двору князя Ярослава, пытаясь доказать, что достоин быть зятем
великого князя Руси. Норвежский принц оказался не только героем - викингом, но и
поэтом. В лучших традициях рыцарской поэзии он сочинил в честь Елизаветы песнь из
шестнадцати строф, каждая из которых оканчивалась фразой: "Только русская девушка в
золотой гривне пренебрегает мной". В 1035 г, Елизавета была отдана ему в жены, и Гарольд
вернулся в Норвегию». У Харальда Сурового и Елизаветы Ярославовны, исходя из
информации Снорри Стурлусона, родились две дочери: Мария и Ингигеред, которые так
же стали женами известных скандинавских конунгов. [1, C. 103]
Свою вторую дочь Анастасию [5, C. 215] Ярослав Мудрый отдал в жены Венгерскому
Королю Андрею. С именем Анастасии Ярославны связывают основание двух
православных монастырей — Тормове и Вышеграде.
Самая интересная судьба у младшей, княжны Анны [5, C. 315], которую выдали замуж
за французкого короля Генриха I. Овдовевший французский король из династии
Капетингов прослышал о киевской красавице и решил на ней жениться. Главным мотивом
такого выбора французского короля Генриха I было желание иметь здорового наследника,
способного унаследовать трон. Вторым фактором, сыгравшим в пользу выбора дочери
Ярослава Мудрого, послужило то, что его предки из дома Капетингов были в кровном
родстве со всеми соседними монархами, а церковь возбраняла браки между
родственниками. Так судьба предназначила Анну Ярославну продолжить королевскую
власть французских Капетингов. Сваты преподнесли Ярославу богатые подарки от Генриха
Первого: парчу фламандскую, сукно реймское, орлеанские кружева, знаменитый толедский
меч. Ярослав дал за своей дочерью меха, водку, икру, многочисленные украшения. К этим
подаркам Анна сама добавила книги и несколько икон, в том числе и самую любимую, с
изображением святых Бориса и Глеба, древнее Евангелие, написанное кириллицей и
глаголицей, на котором в последствии и приняла клятву, отказавшись присягать на
латинской Библии.
Анна Ярославна ехала несколько месяцев во Францию через Краков, Прагу и
Регенсбург. 14 мая 1051 года Анна Ярославна торжественно прибыла во Францию.
Ликующая толпа старинного города Реймса пришла приветствовать свою будущую
королеву. Генрих I выехал встретить невесту в Реймс, где и состоялось их бракосочетание,
закрепившее установленные дипломатические отношения Руси и Франции.
Династические браки, заключавшиеся русскими князьями, свидетельствуют о высоком
значении Руси на международной арене. Русский народ на протяжении всего киевского
периода находился в тесных и многообразных контактах со своими западными соседями –
Чехией, Польшей, Венгрией, Болгарией, – так и восточными: Византией и кочевниками
половцами; имела дипломатические связи с Византией, Германией, Норвегией и Швецией,
налаживала также связи с Францией и Англией. Нет сомнения в том, что эти контакты
были очень выгодны для русской цивилизации.
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ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭДВАРДА БЕНЕША В 1918 – 1938 ГГ. В
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Эдвард Бенеш – знаковая фигура Чехословацкой истории, до сих пор вызывающая
споры историков. При этом, оценки, даваемые ему, варьируются от восторженных до
излишне негативных. Почти 20 лет с 1918 по 1935 г. он бессменно занимал пост министра
иностранных дел, но и в период 1935 – 1938 гг., уже будучи президентом, он не терял
контроль над вопросами внешней политики. Поэтому именно через призму принятых им
внешнеполитических решений дается оценка его действий в межвоенный период, как в
России, так и за рубежом [1]. В отечественной историографии его деятельность
рассматривается во всех трудах, касающейся чехословацкой проблематики данного
периода, с акцентом на решения, принятые им в 1938 г. И, тем не менее, вплоть до
недавнего времени в России не было крупных работ, посвященных личности Бенеша [1, с.
11].
Отечественные авторы, как советского, так и постсоветского периода, характеризуют
Эдварда Бенеша как человека аналитического склада ума, аскета, не располагавшего к себе
людей [1, с. 6; 2, с. 7].
В советской историографии, особенно в первые послевоенные десятилетия,
доминировали негативные характеристики деятельности Эдварда Бенеша. Его оценивали
исключительно с классовых позиций, называя агентом крупного капитала и проводником
интересов буржуазии. Его деятельность на посту министра иностранных дел практически
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не рассматривалась, и внешняя политика Чехословакии в работах советских историков
выглядела достаточно безличной. Эта политика оценивалась как реакционная и
антисоветская [3, с. 140]. Подобные выводы делались на основе того, что Чехословакия
вплоть до 1933 г. отказывалась признать Советский Союз, и ее внешняя политика была
ориентирована на союз с Францией. Даже подписание советско - чехословацкого договора
о взаимопомощи в 1935 г. рассматривается как свидетельство лавирования чехословацкой
буржуазии, вынужденной пойти на этот шаг под давлением общественности, а с другой
стороны, укрепление своих позиций перед Германией [3, с. 246; 4, с. 15].
В позднесоветский период оценки смягчились и стали более взвешенными. Исчезают
характеристики Бенеша как проводника интересов капитала. Критике подвергались в
основном идеологические позиции Бенеша. Негативно оценивались его либеральные
взгляды, в частности идея «ни диктатуры справа, ни диктатуры слева, а диктатура центра».
Попытки Бенеша лавировать между различными политическими силами оцениваются С. И.
Прасоловым как «беспринципные метания, ведущие к неустойчивым компромиссам с
противниками демократических свобод, к уступкам реакции» [2, с. 9].
Значительно большее внимание в советской историографии уделяется периоду
президентства Бенеша, особенно перед и во время Мюнхенского кризиса 1938 г. Политика
Бенеша в этот период расценивается как капитулянтская, зависимая от Западных держав.
Подробно рассматриваются переговоры Бенеша с Германией, оцениваемые как
предательство интересов Чехословакии и попытка подчинения Чехословакии Германским
интересам [3, 294; 2, с. 193]. Но наиболее негативно оцениваются действия Бенеша в период
Мюнхенского кризиса 1938 г. Политика чехословацкого правительства называется
капитулянтской. Причиной этому А. Недорезов называет ориентацию Бенеша на Западные
страны [4, с. 16]. В «Истории Чехословакии», вышедшей в 1960 г., отказ Бенеша от
обращения за помощью к СССР в обход договора с Францией, так же расценивается как
капитулянтский шаг [3, с. 319]. Еще одной причиной капитуляции называется боязнь
«перспективы революционной национально - освободительной войны своего народа
против фашизма» [3, с. 319].
В постсоветский период происходит отход от преимущественно негативной оценки
деятельности Эдварда Бенеша в пользу более взвешенного подхода. Начинают изучаться
идеи Бенеша о демократии, социализме, происходит переоценка его деятельности,
усиливается внимание к его личности. Подчеркивается необходимость рассматривать
принятые им решения в контексте обстановки в мире на тот момент, а также
необходимость избегать однозначных оценок [1, с. 5]. Особенно в этом плане стоит
выделить работы Е. П. Серапионовой и В. В. Марьиной [1; 5].
Изменяется и отношение к его деятельности в межвоенный период. Высоко оцениваются
его заслуги в процессе установления границ молодой республики [5, с. 12]. В отношении
его деятельности в 1918 – 1935 гг. изменяются акценты. Его ориентация на Францию,
подается как вынужденное решение, поскольку их интересы совпадали в отношении
Германии, в которой Бенеш видел основную угрозу интересам Чехословакии [1, с. 35].
Главным образом в качестве политики сдерживания Германской угрозы рассматривается
его деятельность в течение практически всего межвоенного периода. В оценках событий
1938 г. сохраняется точка зрения что «Бенеш со своей позицией если и не способствовал
разделу государства, то и не смог активно противостоять ему» [5, с. 11]. Тем не менее,
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вопрос о том, мог ли Бенеш поступить иначе в тех условиях по - прежнему остается
открытым.
В постсоветский период также стали появляться, первоначально в виде статей, и
биографические исследования, посвященные Бенешу [6]. В 2013 г. вышла монография В. В.
Марьиной «Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек» [1],
которая, на настоящий момент является наиболее полным исследованием, посвященным
непосредственно анализу деятельности этого политика. В данной работе рассматривается
весь жизненный путь второго президента Чехословакии и впервые в отечественной
историографии показывается процесс становления его личности.
Личность Бенеша до сих пор вызывает споры среди историков. Но, несмотря на всю
значимость его фигуры в международной политике межвоенного периода, настоящий
интерес к нему среди отечественных историков возник только после распада СССР. На
данный момент имя Бенеша упоминается во всех работах, посвященных истории первой
Чехословацкой республики, что говорит об изменившемся отношении к нему.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ ТЕАТРА В ЖИЗНИ ВОРОНЕЖА В КОНЦЕ
XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.
Театральное искусство, в первую очередь, учит быть человеком, чувствовать и
сопереживать, оказывая на зрителей сильнейшее эмоциональное воздействие, подталкивая
их к развитию и формируя у них стремление к совершенству в работе над собой, своими
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слабостями и привычками. Таким образом, театральное искусство играет важную
воспитательно - нравственную роль в жизни человеческого общества, и сама история
мирового театра подтверждает этот тезис.
Стремление русского общества к театру (в разных эго формах) особенно сильно и
уверенно формируется в XVIII веке, когда во владениях дворян достаточно часто
появляются крепостные театры. Некоторые из них достигали европейского уровня:
например, Шереметевские театры в Кусково и Останкино давали прекрасные
представления и, по мнению некоторых современников, выступали лучше
профессионального Московского театра.[2, с. 139] Развитие городов (во многом из - за
работы ярмарок) вело к созданию коммерческих крепостных театров. Но представления,
даваемые подневольными актерами, не могли удовлетворить культурные потребности
города и желания «малодушного» дворянства, поэтому в конце XVIII - XIX вв. в крупных
русских городах появляются сначала любительские, а потом и профессиональные театры,
многие из которых вырастут из крепостных трупп.
История воронежского драматического театра неразрывно связана с событиями,
происходившими в Воронежской губернии.
В целом, население города конца XVIII века можно разделить на три категории: дворяне
и состоятельные купцы, купцы невысокого состояния и посадские люди.[4, с. 32]
Состоятельные слои жителей провинциального Воронежа – дворянство и купечество, а
также богатые горожане – во всем старались подражать столичной публике [3, с. 2], в
частности, никогда не пропускать публичных гуляний и зрелищ, происходивших в
выходные. Целые семьи с удовольствием посещали представления странствующих трупп –
наблюдали за кукольным театром и фантасмагорическими представлениями. Отдельное
место в досуге привилегированного населения занимало посещение театральных
представлений, которые, к их большому сожалению, демонстрировались только несколько
раз в год.
Знаменательной датой в жизни воронежцев екатерининской эпохи можно считать 1887
год, когда двери своего зрительного зала открыл первый в городе любительский театр.
Появлению столь значительного общественно - культурного объекта, каким в ту эпоху
являлся театр, Воронеж обязан своему наместнику генерал - поручику В. А. Черткову.[1, с.
2] Актерское мастерство на новой сцене демонстрировали дети наместника, дворяне, среди
которых был и князь Р. И. Ухтомский. Без сомнения, на первом этапе своего существования
Воронежский театр являлся сословным (или благородным), ориентированным на
достаточно небольшую часть населения. А по характеру постановки спектаклей и подбору
актеров театр был вовсе домашним. Людей, для которых актерская игра – это не праздный
досуг, а способ прокормить себя и близких, воронежская сцена будет ждать еще около
десяти лет.
Приезд в город постоянной актерской труппы Петрова в 1801 году открывает для города
эпоху публичных театров, доступных всем горожанам. С этого времени воронежский театр
полностью переходит на профессиональную основу. Представления, даваемые труппой
антрепренера Петрова, имели широкий резонанс: собирали большое число зрителей,
спектакли становились предметом оживленного обсуждения в присутственных местах и
гостиных. Воронежцы становились заядлыми театралами. Ажиотаж в стенах дома
наместника, где расположился театр, был настолько велик, что вскоре потребовалась
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перестройка здания. Не смотря на то, что развитие профессиональной труппы актеров в
Воронеже шло с переменным успехом (финансовые трудности, ненадежность
антрепренёров), однако у большей части горожан меньше, чем за десятилетие,
сформировалась насущная потребность в посещении театра. Театр играл просветительскую
роль – нравы воронежцев смягчались, благодаря знакомству с произведениями
Сумарокова, Княжнина, Мольера и других авторов.[5, с. 347]
К началу царствования Александра I в Воронеже в Воронежской губернии
насчитывалось 10 школ, в которых обучалось 523 подростка (в число которых входило
даже 26 девочек), одно духовное училище, в губернском центре работала типография,
собирался кружок Е.А. Болховитинова, где обсуждались философия, краеведение и
искусство.[5, с. 187] В городе происходил необратимый процесс усиления внимания
населения к образованию, науке, литературе и искусству. Театр, как воздух, был необходим
горожанам. И вскоре на воронежской земле появляется новый постановщик театральных
представлений.
После отъезда антрепренера Петрова из Воронежа все трудности жизни театральной
труппы в провинции взял на себя мелкий чиновник А. М. Элин.[1, с. 40] Благодаря его
стараниям репертуар воронежского театра включил в себя более сорока названий. Зрителям
предлагались не только водевили, но и высоко ценящиеся в столице – драмы, комедии,
трагедии и даже комические оперы. Без сомнения, все эти пьесы давно были известны в
столицах, но, собранные на одной сцене, они способствовали исправлению нравов и
облагораживанию чувств провинциальных граждан. Театр этого времени имеет
просветительскую направленность. Воронежский публичный театр стремился не отстать от
общего уровня русского искусства. Но в 1806 году имя Элина перестает звучать в
воронежских кругах, некоторые его артисты переходят в другие театры. Спектакли
продолжали идти, но кто был их постановщиком, неизвестно. Матвей Славинский, автор
описания воронежской земли, говорит о том, что публичный театр прекратил свое
существование в 1813 году.[4, с. 80]
Появление театра в провинциальном городе означало в то время очень многое. Воронеж
на тот момент уже является одним из важных образовательных центров Юга России.
Появление и дальнейшее функционирование такого общественного явления, как
постоянная театральная труппа, продолжает процесс формирования Воронежа, как одного
из культурных центров страны. Необходимо подчеркнуть, что театр, благодаря своей
широкой доступности и демократичности, являлся эффективным двигателем просвещения
в провинциальный Воронеж конца XVIII - начала XIX вв.
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ III РЕЙХА: ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА
МАГДЕБУРГСКОМ НАПРАВЛЕНИИ В АПРЕЛЕ - МАЕ 1945 ГОДА
Апрель 1945 года – последний месяц агонии III - го Рейха, заключительный этап
Берлинской операции, встречи с союзниками. Этот период неоднократно рассматривался
под разными углами в политической истории и чуть меньше в военной. Тем не менее,
представляется, что ни борьба советских войск с армией генерала В.Венка, ни их
взаимодействие с союзниками до сих пор не полностью освещены в научной литературе
[11,12,14]. Могли ли американцы дойти до Берлина и что им помешало? Деблокировал ли
генерал В.Венк Берлин? Как происходила встреча на Эльбе? Ответы на эти вопросы
зачастую политизированы и не всегда объективны.
Советская позиция по первому вопросу гласит, что, несмотря на требования У.Черчилля,
Верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников генерал
Д.Эйзенхауэр приказал союзникам остановиться, во избежание ненужных потерь [19
С.150]. Зарубежные историки и нынешние журналисты зачастую сожалеют об этом,
утверждая, что американцы без проблем достигли бы Берлина и заняли бы более весомые
политические позиции по отношению к СССР [7, 16 С.240 - 275]. При этом армия Венка
рассматривается исключительно как антисоветский элемент, забывая об упорном
сопротивлении ее соединений против американских войск [8]. Что касается встречи на
Эльбе, то и советские и американские архивы молчат о совместных действиях против
гитлеровцев. Зато немецкие мемуары и отчеты нередко сообщают о совместных (или
соседних) действиях союзных и советских рот и отрядов [21 С.105 - 108].
С момента окружения Берлина, германская группа армий «Висла» оказалась расколотой
на три боевых участка: северный, южный и Берлинский. Для ответа на поставленные
вопросы достаточно рассмотреть один – южный, а именно Магдебургское направление.
Здесь происходили наиболее важные события, позволяющие в полной мере оценить
ситуацию на фронте: первый выход американцев к Эльбе, формирование ядра 12 - й армии
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генерала Венка и ее наступление на Берлин, выход из окружения 9 - й армии генерала
Буссе, изменение плана Берлинской операции, крайне редкое боевое взаимодействие
советских и американских войск по преследованию противника [13 С.247 - 278].
При решении проблемы взаимодействия советских и американских войск в выбранном
регионе, необходимо определить договорные позиции государств - союзников и
директивные распоряжения командования по данному вопросу.
На Ялтинской конференции, вопрос об оккупационных зонах Германии был согласован
между союзниками [18 С.18 - 30]. Соответствующие документы и карты были отправлены
для ознакомления на фронт [13 С.248]. Тем не менее, границы оккупационных зон отвечали
послевоенному обустройству мира, и не могли служить четкой линией взаимодействия во
время войны. Генерал Д.Эйзенхауэр с командующий 12 - й группой армий генералом
О.Брэдли пришли к выводу, что демаркационной линией при встречном передвижении
огромных масс войск лучше всего может служить широкая река Эльба и ее приток Мульде
[10 С.570 - 576]. 22 апреля генерал Эйзенхауэр сообщил в Москву И.Сталину о своем
предложении. 24 апреля Советское Верховное Главнокомандование согласилось на
установление общей демаркационной линии между советскими войсками и войсками
союзных экспедиционных сил вдоль Эльбы и Мульде [19 С.157].
Хронологически события на Магдебургском направлении можно разделить на четыре
этапа: «американский», «советский», «взаимодействия» и «смены войск».
«Американский» этап начался 10 апреля 1945 года, когда еще сражался «Рурский котел»,
а советские войска, только закончив Восточно - Померанскую операцию, стояли на Одере.
Войска 9 - й армии США от Брауншвейга и Гослара, прорвав оборону 11 - й германской
армии, рванулись на восток [22]. Через день 2 - я танковая дивизия (по прозвищу «черти на
колесах») уже ворвалась на улицы Магдебурга, но встретила ожесточенное сопротивление
кампфгруппы генерал - лейтенанта А.Рэгенера [9 С.245 - 265]. Бои за город будут с
остервенением продолжаться и после подхода 30 - й пехотной дивизии американцев до 27
апреля, когда остатки гарнизона отойдут на восточный берег Эльбы [21 С.57 - 58]. Рэгенер,
кстати, получил за оборону Магдебурга дубовые листья к «Рыцарскому кресту», высшей
награде Рейха. 12 апреля американские танкисты форсировали Эльбу у Шёнебека, но уже
через два дня были выбиты с него бригадой штурмовых орудий 20 - го армейского корпуса
[9 С.245 - 265; 21 С.54 - 55]. 13 апреля Эльбу у города Барби форсировала 83 - я пехотная
дивизия США (прозванная «шаровой молнией») [21 С.55 - 57]. При этом между 2 - й
танковой и 83 - й пехотной на левом берегу Эльбы оставался немецкий плацдарм,
ликвидированный лишь к 21 апреля. Жесткая оборона всего одного полка германской
дивизии «Шарнхорст» надолго задержала полет «шаровой молнии», а с подходом всей
дивизии чуть было не отбросила американцев за реку [21 С.59 - 62]. Вырвавшаяся вперед 3
- я танковая дивизия США 14 апреля наткнулась на упорную оборону германской дивизии
«фон Гуттен» под Дессау [21 С.70 - 72]. Четыре дня три американские дивизии в
ожесточенных боях безуспешно пытались прорвать германскую оборону на Эльбе [9 С.245
- 265]. 18 апреля они замкнут кольцо окружения 11 - й армии и до 22 апреля будут
сражаться с ней, перейдя на Эльбе к обороне. 22 апреля 48 - й немецкий танковый корпус
нанес существенный контрудар по американским позициям в Барби и Дессау [20].
Начало «советского» этапа 23 апреля обусловлено выходом к Виттенбергу 70 - й
самоходной артиллерийской бригады 4 - й гвардейской танковой армии. Позиции Красной
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армии и союзников разделяли всего 30 километров. Навстречу танкистам генерал полковника Д.Лелюшенко, завершившим окружение 9 - й германской армии Т.Буссе, для
спасения Берлина и окруженных, была развернута 12 - я армия В.Венка – «последняя
надежда» Рейха [23,25]. Именно с этого дня перед американскими войсками были
оставлены малочисленные заслоны, а пять мощных свежих дивизий нанесли удар по
растянутым коммуникациям армии Лелюшенко [21 С.78 - 96]. Дальнейшие действия
американцев на Берлин теряли смысл, поскольку столица Рейха оказалась блокированной
советскими войсками [11,12,14]. Тем не менее, в условиях ожесточенных боев, когда армия
Венка рвалась к Гитлеру и Буссе, любая помощь союзников была бы кстати. Однако
именно в это время американцы на три дня остановили свои танки. 2 - я и 3 - я танковые
дивизии США были направлены в тыл. В Магдебурге их сменила 30 - я пехотная, в Дессау
– 9 - я пехотная дивизии [20]. 23 - 25 апреля немецкие дивизии, переброшенные с
американского фронта, сдерживали наступление советских войск 13 - й армии на шоссе
Дессау – Потсдам [2,5]. 25 - 26 апреля они были сменены 48 - м танковым корпусом и
передислоцированы севернее. 26 - 27 апреля весь 20 - й корпус (5 пехотных дивизий)
вермахта пошел на прорыв к Берлину и навстречу выходящей из окружения 9 - й армии
Т.Буссе [6,25]. На пути германских войск оказался только 5 - й механизированный корпус.
В ходе героической трехдневной обороны танкисты Лелюшенко не только отбили атаки
противника, но и завершили разгром остатков 9 - й армии [1]. 29 - 30 апреля на шоссе
Дессау – Берлин и под Потсдамом были разгромлены соединения 20 - го немецкого
корпуса [23]. За эту неделю 9 - я пехотная дивизия США, преследуя отходящие войска 48 го корпуса, вошла в Дессау [20].
Этап «взаимодействия» начался 29 апреля, когда в тяжелых боях советские войска 13 - й
армии овладели дорогой Дессау – Берлин и Виттенбергом [3]. 113 - я кавалерийская группа
19 - го армейского корпуса США выдвинулась с плацдарма Барби навстречу Красной
армии. 29 апреля у города Косвиг произошла встреча разведок, а 30 апреля у Аполенсдорфа
– главных сил 113 - й кавгруппы и 121 - й гвардейской стрелковой дивизии [4]. В течение
четырех дней 83 - я пехотная дивизия США во взаимодействии с 121 - й гвардейской и 6 - й
гвардейской дивизиями СССР бок о бок преследовали отходящие остатки 48 - го танкового
корпуса Рейха до Недлица и Гёрцке [3,5,20]. 30 апреля, в Праттау, состоялось и
официальное соединение 9 - й пехотной и 121 - й гвардейской дивизий, хотя еще 27 числа
американская разведка вышла на контакт с советским штурмовым отрядом под
Виттенбергом [4]. 3 мая основные силы 12 - й армии Венка отошли на север, за Хафель канал, а затем в Штендаль, где через несколько дней сдались американцам [24]. На
Магдебургском направлении основные боевые действия прекратились, лишь
малочисленные отряды фанатиков Гитлера еще продолжали бродить по лесам,
отлавливаемые армейскими спецоперациями [2].
«Смена войск» проходила в период с 4 мая, когда американские войска со всех
плацдармов отводились на западный берег Эльбы [20]. Одновременно 13 - я советская
армия была переброшена от шоссе Дессау – Потсдам на юг, за Виттенберг. На ее место
пришли войска 69 - й и 33 - й армий. 5 мая их передовые дивизии достигли восточного
берега Эльбы. У Грюневальде и в Бидерице произошли первые контакты 30 - й пехотной
дивизии США с частями 247 - й и 370 - й стрелковых дивизий СССР.
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Итак, в результате анализа действий немецких, советских и американских войск можно
сделать ряд выводов.
1. Американские войска в середине апреля были остановлены на Эльбе не приказами
своего командования, а упорным сопротивлением германских войск (оборона Магдебурга,
борьба за плацдармы). До 22 апреля не существовало подобных приказов, а лишь
временные распоряжения Эйзенхауэра и Брэдли, которые носили рекомендательный
характер, и, как видим, не везде строго выполнялись. После подхода сил 2 - го эшелона в 20
- е числа апреля такая необходимость уже отпала по причине прорыва советскими
войсками обороны вермахта и стремительного движения к Берлину. Тем не менее, ряд
американских соединений продолжил активные действия на восточном берегу Эльбы,
вследствие чего им пришлось отводить свои войска назад. Прорыв американцев к Берлину
в середине апреля маловероятен по причине растянутости коммуникаций и наличия
крупных сил противника на флангах. Эти силы (12 - я армия, остатки 11 - й армии,
возможно при советской пассивности 4 - я танковая армия), тогда еще упорно сражавшиеся
с союзниками, могли успешно окружить те немногие, вырвавшиеся вперед соединения
американцев (2 - я, 3 - я танковые, 83 - я пехотная дивизии) [15 С.459; 17 С.609].
2. Армия генерала Венка, если подходить с буквальной позиции, прорвалась к Берлину
и своим авангардом вела уже бои в Потсдаме. Несмотря на истерику Гитлера и
обреченность докладов самого Венка, 4 - й танковой армии 1 - го Украинского фронта в
течение нескольких дней нечего было противопоставить 20 - му армейскому корпусу,
прорывающемуся к столице Рейха. Все наличные силы были введены в бой. Действия
командарма Лелюшенко в целом можно назвать дерзкими до авантюризма [11,12,14]. Одна
мехбригада вела бой за крупнейший узел сопротивления Бранденбург, танковый корпус вел
бой в самом Берлине, неполный мехкорпус сражался с авангардом армии Венка, а еще один
мехкорпус оказался зажат между армией Венка и выходящими из окружения силами 9 - й
армии Буссе. Лишь героизм советских танкистов не позволил армии Венка удержать
коридор к Потсдаму и выйти из окружения войскам Буссе до подхода стрелковых дивизий.
Ожесточенность боев нередко достигала накала Курска и Будапешта.
3. Встреча на Эльбе на Магдебургском направлении была не настолько проста и
торжественна, как представляется. Если 30 - я пехотная дивизия США послушно встала на
западном берегу реки в ожидании советских войск, лишь изредка проверяя восточный
берег патрулями и разведкой, то 83 - я пехотная неудержимо рвалась с плацдарма Барби на
восток. Соответственно, первая спокойно дождалась встречи со вторым эшелоном 1 - го
Белорусского фронта 5 мая, а вторая, вышла к советским позициям еще 29 апреля.
Несколько дней 83 - я пехотная дивизия США вместе с гвардейцами 13 - й армии с боями
преследовала немецкие войска, взаимодействуя на уровне «батальон - рота».
Разведывательная группа 9 - й пехотной дивизии еще 27 апреля вышла к Виттенбергу, где
несколько дней сражались бойцы 121 - й гвардейской. Но основное взаимодействие
состоялось лишь 30 апреля в Праттау.
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Пушкиногорская санаторная школа - интернат
п.Пушкинские Горы, Псковской области, РФ

СМОЛИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ И РОЖЕСТВЕНСКИЙ ПОГОСТ ВЕЛЕЙСКОЙ
ЗЕМЛИ
Изучение Рождественского погоста и его ближайшей округи осуществлялось членами
творческого объединения «Наследие» Пушкиногорской санаторной школы - интерната под
руководством заслуженного учителя РФ Н.М.Терентьевой в 2009 - 2016 годах.
137

Представленная статья стала четвертой в серии работ автора, посвященных анализу
средневековых археологических памятников Пушкиногорского района [7, 8, 9].
Достижение цели исследования – рассмотрения истории погоста Рождество и
формирования его округи – привело к возникновению принципиально новой
исследовательской задачи: изучения Смолинского городища и определения его роли в
истории Псковской земли. Непосредственная близость объектов позволяет говорить о
наличии единого Рождественско - Смоленского историко - археологического комплекса [1].
Рождественский погост, получивший название от стоявшей здесь церкви Рождества
Христова, расположен на двух невысоких плоских холмах неподалеку от впадения реки
Иссы в Великую, в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области. Он
впервые упоминается в Описной книге №355 за 1587 год [5]. Погост был центром
Рожественской (Рождественской) губы Велейского уезда. Земли в губе принадлежали
дворянам и православным храмам Псковской земли. Клировые ведомости сообщают о
существовании на погосте деревянных церквей в 1748 - 1810, 1812 - 1876 гг. и в 1884 - 1930
- х гг. Последняя была с приделом Рождества Иоанна Предтечи и высокой деревянной
колокольней на 8 колоколов. При церкви были выстроены церковно - приходская школа,
сторожка и часовня на дальнем кладбище [2, 6]. К храму были приписаны еще четыре
часовни, в деревнях Иваново, Митьково, Савины, Гришуны [2].
С начала 1990 - х годов велись работы восстановления храма, наконец - то к 2014 году
доведенные до логического завершения. С 2012 года на территории погоста действует
лагерь детской православной организации «Витязи». К сожалению, многие
археологические древности исчезли при расчистке территории. Еще недавно на обоих
кладбищах стояли каменные кресты. Сейчас на одном из них они уже утрачены [3].
Издревне для переправы через реки Иссу и Великую пользовались бродом [5]. В ходе
полевой разведки были установлены места бродов: через реку Великая находился недалеко
от погоста Рождество, а брод через реку Исса - рядом с деревней Смолины. Экспедицией на
погостах обнаружены два каменных креста XIV - XVI вв. и два каменных идола. Под
обеими кладбищами и деревней Рождество, обнаружено селище XIV - XVII вв. [4].
В ходе полевой экспедиции по ближних окрестностях погоста Рождество, севернее
деревни Смолины, был обнаружен высокий холм, площадью около 4 га, доминирующий
над равнинно - болотистой местностью. При его обследовании было установлено наличие
на нем остатков искусственных сооружений: въездной дороги и вала. Склоны холма с трех
сторон эскарпированы. Несмотря на значительные разрушение карьером, холм может быть
классифицирован как оборонительное сооружение – городище. Смолинское городище
представляет собой вытянутый с северо - востока на юго - запад холм, длиной 270 и
шириной 160 метров. Относительная высота достигает 26 м. над уровнем реки Великая. С
северо - западной стороны к обрывистым склонам холма подступает Федковское болото.
Когда - то это было руслом реки Иссы. После того, как река изменила свое течение, земля
бывшей поймы быстро заболотилась. До середины 30 - х годов 20 - го века болото было
непроходимым. В период индустриализации здесь было создано торфопредприятие и завод
по изготовлению торфобрикетов. К болоту были подведены дороги, произведена
мелиорация. В 1944 году завод был разрушен, но торфодобыча продолжалась еще полвека,
пока наступившая демократическая разруха не превратила эти земли вновь в заболоченную
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долину. С юго - востока, оставив проход в 50 метров шириной со стороны деревни Федки,
городище обтекает сильно заболоченный Смолинский ручей [3].
Во время поисковых экспедиций были обнаружены остатки вала, огромное количество
камней (часть из них расположены в горизонтальные ряды длиной до 30 м, часть имеет
ритуальное значение), обнаружен вход в засыпанный подземный ход. По срезу карьера
видна насыпная структура городища: основание высотой 2 - 3 метра – мелкий и средний
гравий, выше – песок. Неподалеку, в болоте, находится курганный могильник 2 - й
половины I - го тысячелетия н.э. – XIII в. [4].
В результате экспедиций определено, что в состав комплекса входят: Смолинское
городище, которое может быть датировано 2 - й половиной I - го тысячелетия н.э.;
курганный могильник 2 - й половины I - го тысячелетия н.э. – XIII в.; селище XIV - XVII вв.
у д.Рождество; Рождественский погост с двумя кладбищами и одной церковью; переправа
через реки Великая и Исса; культовые камни и родник [3].
Таким образом, малоизвестный объект предстает перед нами как важный
административно - территориальный центр средневековой округи времен племенного
объединения кривичей и Псковской феодальной республики. В настоящее время есть
настоятельная необходимость более тщательного археологического обследования
Рождественско - Смолинского комплекса, включения его в число памятников культуры, с
переводом кладбищ в разряд мемориальных.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ IA КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ СТОЯНКИ
КОСТЕНКИ 11: СОВЕТСКИЙ ЭТАП
Костенковско - Борщевский верхнепалеолитический район по праву является одним из
самых известных комплексов памятников эпохи каменного века. Основной особенностью
является высокая концентрация стоянок древнего человека на весьма ограниченной
территории. Село Костенки находится на правом берегу р. Дон. За 138 - летнюю историю
исследования региона было выявлено 26 стоянок, принадлежащих эпохе палеолита, многие
из которых являются многослойными.
Целью данной работы является выделение основных этапов исследования Iа культурного
слоя одной из самых известных стоянок – Костенки 11. Логично выделить Советский (1950
- 1984) и Российский периоды (1991 - 2015) в ее изучении, каждый из которых представляет
определенный этап исследования, со своими результатами и особенностями методологии.
Данная исследовательская работа охватывает хронологические рамки с 1950 года по 1984
год, то есть с момента открытия стоянки А.Н. Рогачевым до результатов полевых работ
костенковской экспедиции под руководством Н.Д. Праслова.
Одной из наиболее изученных является стоянка Костенки 11 (Аносовка 2). Данная
многослойная стоянка принадлежит Замятнинской археологической культуре. Культурный
слой Iа является остатками поселения, состоящего из трех жилищ аносовско - мезинского
типа, характерного для Днепро - донской историко - культурной области, по
классификации А.Н. Рогачева [4, с. 4]. Над первым из обнаруженных комплексов в 1979
году было сооружено здание музея, где и по сей день экспонируется in situ остатки
конструкции костно - земляного типа Iа культурного слоя. Второе, частично исследованное
жилище расположено в 17 м к северо - востоку от первого. Третий комплекс,
обнаруженный в 2014 году в 17 м на запад от музея, продолжает находиться в стадии
изучения.
Важнейшим событием «Советского периода» исследования стало выявление первого
комплекса А.Н. Рогачевым в 1950 году, а также связанная с ним попытка законсервировать
археологический памятник без его разрушения для изучения [6, с. 5]. Остатки жилища
представляют собой округлое нагромождение костей мамонта, диаметром 9 метров, с
пятью хозяйственными ямами по периметру, Рогачев сделал вывод о том, что это остатки
искусственного сооружения [5, с. 51]. С этим периодом изучения стоянки связан отказ по
инициативе Рогачева от «стадиальной парадигмы» развития верхнего палеолита,
разработанной П.П. Ефименко и существовавшей в советской науке с 1930х до 1950х [1, с.
26 - 31].
Дальнейшие работы приобрели характер междисциплинарного исследования: было
проведено уточнение стратиграфии стоянки, в ходе которого были отобраны образцы
пыльцевого, почвенного и минералогического анализов и, впервые для палеолита, а также
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сформулирована идея о существовании этнографически своеобразных археологических
культур.
Характерной чертой следующего периода исследования стоянки с 1964 по 1970 годы
стало сочетание изучения остатков поселения со строительством павильона [7, с. 2].
Значительное внимание уделялось консервации будущих экспонатов музея. Уже в это
время начались экскурсии, отсюда появилась и сама идея возвести музей. Его создателями
стали руководитель экспедиции А. Н. Рогачев и директор Воронежского областного
краеведческого музея А. П. Соловьев. С 1976 года начальником экспедиции становится
Н.Д. Праслов, делающий упор на уточнение геологического возраста памятников. Музей
открылся в 1979 году – к 100летнему юбилею исследований в Костенках, в качестве
филиала Воронежского областного краеведческого музея.
К «Советскому периоду» относится и обнаружение второго комплекса («северное»
жилище) Костенковской палеолитической экспедицией в 1970 году. [2, с. 214] Находка
была совершена при шурфовке стоянки, которая проводилась для уточнения стратиграфии.
Что касается местоположения, то второй комплекс находится в 17 метрах к северо - востоку
от первого (музейного) жилища. Данное костно - земляное жилище было исследовано
примерно на 2 / 3. Полученные данные о залегании трубчатых костей и наличие черепов и
нижних челюстей в качестве каркаса основания стен, позволили сделать вывод об
идентичности конструкции с музейным комплексом. [3, с. 124.] После оборудования
территории, прилегающей к зданию музея, проводились лишь разведочные работы в 1979 и
в 1981 годах. [3, с.123]
Таким образом, основной целью советского этапа исследований стало изучение
культурных остатков первого и второго комплексов, привлечение естественно - научных
методов, выяснение стратиграфического положения, с последующей консервацией первого
жилища. Советский период изучения напрямую связан со систематической работой
Костенковской палеолитической экспедиции, в частности, под руководством А. Н. Рогачева
и Н.Д. Праслова. Итогами изучения стали расчистка костно - земляных конструкции,
формирование коллекций каменного и костяного инвентаря, а также возведение здания
музея.
Если рассматривать поэтапно историю исследования данной стоянки, можно заметить
значительный прогресс, который выражается не только в усовершенствовании методики
изучения объектов, выработки научных знаний, но и в том, что с каждым годом придается
все больше внимания сохранению объектов культурного наследия.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ IA КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ СТОЯНКИ
КОСТЕНКИ 11: РОССИЙСКИЙ ЭТАП
Костенковско - Борщевский район является весьма значимым для изучения палеолита.
Концентрация памятников, их хронологический диапазон и разнообразие культур на столь
небольшой площади поистине уникальное явление. Ученые более века проявляют интерес
к археологическим памятникам данного региона, но до сих пор костенковские стоянки
открывают все новые реалии жизни первобытного человека.
Костенки 11 (Аносовка 2) – многослойная стоянка, принадлежащая Замятнинской
археологической культуре. Культурный слой Iа является остатками поселения, состоящего
из трех жилищ аносовско - мезинского типа, характерного для Днепро - донской историко культурной области, по классификации А.Н. Рогачева [3, с. 4]. Первое и наиболее
изученное «жилище» было музеефицированно и с 1979 года по сей день экспонируется in
situ. Второе, частично исследованное жилище, расположено в 17 м к северо - востоку от
перого. Третий комплекс, обнаруженный в 2014 году в 17 м на запад от музея, продолжает
находиться в стадии изучения, над ним сооружено перекрытие. Работы проводятся силами
коллектива музея - заповедника «Костенки» под руководством А.Е. Дудина.
Данная статья посвящена выделению результатов и основных методологических
принципов в Российский период (1991 - 2015гг.) исследования Iа культурного слоя
палеолитической стоянки Костенки 11. Первым этапом можно обозначить Советский
период (1950 - 1984), результатами которого стало систематическое изучение первого и
второго комплексов, строительство музея в рамках сохранения и экспонирования
конструкции первого комплекса, а также формирование «костенковской археологической
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школы». Начало ее существования связано с любительскими раскопками и становлением
отечественной археологии как науки.
Данная исследовательская работа охватывает хронологические рамки с 1991 года по
2015 год, то есть с момента создания музея - заповедника «Костенки» до результатов
полевых работ 2015 сезона.
«Российский этап» исследования ознаменовался прекращением работ в ее прежних
формах Костенковской палеолитической экспедиции ИИМК, которая прекратила
существование в 1994 году. Также, важным является отделение от Воронежского
областного краеведческого музея и создание музея - заповедника «Костенки» в 1991 году,
обусловленного необходимостью смены режима землепользования и организации
учреждения, способного взять на себя функции по сохранению памятников.
В исследовании стоянки также случились перемены. После прекращения деятельности
Костенковской палеолитической экспедиции, в 1998 - 1999 году инициативу по
возобновлению работ взяли ученики А.Н. Рогачева, участники прежней экспедиции. С
этого времени в Костенках вели работы две самостоятельные экспедиции ИИМК РАН:
«Костенковская палеолитическая экспедиция» под руководством А.А. Синицына и
«Костенковско - Борщевская археологическая экспедиция» под руководством М.В.
Аниковича в содружестве с музеем «Костенки» и со - руководителем полевых работ В.В.
Поповым. [1, c. 37].
Период 2003 - 2004 гг. не ознаменовался подробным изучением комплексов Iа
культурного слоя. Полевые работы под руководством М.В. Аниковича и В. В. Попова в
2004г были связаны с проведением 23 - 26 августа в Костенках Международной
конференции "Костенки и ранняя пора верхнего палеолита Евразии: общее и локальное (к
125 - летию открытия палеолита в Костенках)". [2, c. 23 - 24]. Тем не менее, этап важен
возобновлением работ на стоянке после длительного перерыва преемниками
Костенковской палеолитической экспедиции, привлечением иностранных специалистов,
проведением научной конференции, а также положительными переменами в сфере охраны
археологических памятников региона.
Следующий период (2013 - 2015 гг) напрямую связан с выявлением и изучением
третьего комплекса, находящегося на 17 м западнее «музейного». Эти работы проходили
под руководством к.и.н. И.В. Федюнина и коллектива музея - заповедника «Костенки».
Начало исследованию данного памятника было положено в 2013 году – пробный шурф на
месте планируемой пристройки к зданию музея открыл фаунистические останки. По
итогам разведки не была определена их принадлежность к одному из верхних культурных
слоев, но горизонты интерпретировались как хозяйственные ямы.
С 2014 года начинается последовательное изучение памятника. Изначально работы
носили охранный характер в связи с планируемым строительством у западного фасада
музейного здания на площади стоянки. Коллективом экспедиции был заложен раскоп,
размером с будущую пристройку, то есть 15х10м. Результатом работ стало открытие,
которое по совокупности признаков, предварительно, определялось как сектор конструкции
костно - земляного типа. Данными признаками можно считать четкий контур и
определенную структуру заполнения, схожие с музейным комплексом, в совокупности с
хозяйственными ямами, вскрытыми в 2013 году. За полевой сезон экспедиция провела
комплексное изучение памятника, с исследованием всех представленных культурных
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напластований, были собраны коллекции артефактов как археологического, так и
естественнонаучного характера, на площади стоянки [4, c.3]. Вскрытый сектор был
законсервирован и вскрыт в последующем сезоне.
Целью полевого сезона 2015 года было определение внешних границ площади ранее
вскрытого объекта, детальное исследование Iа культурного слоя, а также разработка
мероприятий по сохранению памятника. Вскрытие комплекса происходило единым
раскопом, площадь которого 192 . В результате работ была вскрыта вся площадь костно земляной конструкции, выделены локальные объекты площади основного скопления
находок и в периферийной зоне, то есть за внешней обкладкой. Также были собраны
коллекции каменного инвентаря и обработанной кости. Главным выводом стало
окончательное подтверждение принадлежности третьего комплекса к конструкциям костно
- земляного типа. Для сохранности кости пропитывались специальным составом, а по
окончании работ над площадью раскопа было возведено перекрытие. [5, c. 3].
Работы 2015 года стали важным этапом начатых в 2013 - 2014 гг исследования.
Методика вскрытия единой площадью раскопа с включением законсервированных
раскопов 2013 - 2014 года позволила выявить внешние границы конструкции костно земляного типа и определить условия залегания комплекса, в целом.
Также, важно отметить, что процесс изучения памятника не остановился в 2015 году. В
грядущем полевом сезоне работы по исследованию продолжатся, в особенности на третьем
комплексе. Подобный интерес обусловлен огромным научным значением и
необходимостью сохранения стоянки. Помимо этого, остается масса открытых вопросов,
которые могут быть разрешены при последующем изучении.
Если рассматривать поэтапно историю исследования стоянки, можно заметить
значительный прогресс, который выражается не только в усовершенствовании методики
изучения объектов, выработки научных знаний, но и в том, что с каждым годом придается
все больше внимания сохранению объектов культурного наследия.
Изучение истории исследования Костенки 11 является наглядным примером
дальнейших изменений концепций в исторической науке. Такие видные исследователи, как
П.П. Ефименко и А. Н. Рогачев выработали методику ведения раскопок, применяемую
сегодня и подготовили целую плеяду ученых, которые продолжают их дело в Костенковско
- Борщевском районе. Ежегодно, как во время полевого сезона, так и на научные
конференции, в Костенки съезжаются ученые из разных стран мира, многие их них
принимают участие в исследованиях.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА КУБАНИ В КОНЦЕ
XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ. НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЫДЕННОГО
СОЗНАНИЯ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ
Внимание к истории казачества увеличивается по мере того, как расширяется казачье
движение. Сегодня мы являемся свидетелями возрождения казачества. Современное
общество характеризуется подъемом национального самосознания, желанием понять и
познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и
научного обоснования национально - региональных факторов формирования обыденного
сознания кубанских казаков.
Территория расселения кубанских казаков обладала особой спецификой, а именно
постоянные контакты с черкесами и народами Кавказа. Защита жителей Кубанской области
от постоянных набегов закубанских черкесов, которые уводили скот, угоняли жителей в
плен, чтобы продать в рабство, разграбляли имущество, жгли поселения, сено и хлеб и
делали жизнь казаков еще более тяжелой.
Нападения эти делались то одиночками, то небольшими группами, то организованными
отрядами, скопищами в несколько тысяч, причем, иногда в один день, вернее, в одну ночь,
были десятки попыток одиночек или малых групп, а затем целая неделя проходила, совсем
спокойно [5, с.25]. Стратегическая же задача, по покорению Северного Кавказа, требовала
единого руководства, для успешной координации ведения боевых действий. 25 октября
1832 г. приказом военного министра отдельные казачьи полки, поселенные по Тереку и
вдоль Кубани, были объединены в Кавказское линейное казачье войско [2, с.31]. Во вновь
образованном войске практически не изменился характер казачьего управления. Не было
войсковых учреждений, отсутствовали единые войсковые капиталы и статьи доходов.
Абсолютно не изменилось полковое и станичное управление. Как отмечает А. А. Гордеев,
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«внутренний быт и войсковые порядки поддерживались на основе обычаев,
передававшихся из поколения в поколение. Хранителями обычаев было старшее поколение
и исторически сложившийся слой лиц, носивших название „войсковой старшины". Быт
казаков был построен на патриархальности и уважении старших. Повиновение старшим
поддерживалось обществом, виновные вызывались на общественный сбор, где
производился разбор и виновный подвергался соответствующему наказанию» [1, Л.4].
Настолько тесное соседство казаков с народами Кавказа не могло не привести к
спецефичному генезису разных культур. Эти отношения были сложны и не однозначны.
Днем вели торговлю, а в ночное время бились насмерть. Под кавказским воздействием
поменялись не только одежда, жилье и экипировка. Со временем горские нормы поведения
внедрялись во все стороны казачьей жизни, в быт, поведение, культуру и т.д. Главным в
системе адыгской морали являлась рыцарская честь. Широкое распространение
гостеприимства у адыгов и других народов Кавказа, примером этому может служить
наличие у каждого горца специального помещения для гостей, которое известно в
кавказоведческой литературе под названием «кунацкой»[4, с.273]. С радушием у адыгов
тесно связан распространенный на Северном Кавказе институт куначества. Своим
происхождением куначество обязано обычаю гостеприимства, но по значению ближе к
побратимству. Этот обычай получил широкое распространение среди казаков. Куначество
(от кунак — гость), распространённый в прошлом на Северном Кавказе обычай, согласно
которому двое мужчин, относившихся к разным родам, народностям или племенам,
вступали в крепкие дружеские отношения и обязывались защищать и помогать друг другу.
Куначество способствовало более тесной спайке казаков, и установлению тесных контактов
с другими народами. Кубанские казаки, находившиеся в тесном контакте с горцами, быстро
усвоили этот обычай, и у многих казаков были кунаки среди горцев и гордились этим.
Куначество было так прочно освоено казаками, что стало составной частью их жизни. Даже
в годы Кавказской войны у многих казаков были кунаки среди горцев. Казаки и горцы
часто встречались и вместе решали проблемы взаимоотношений между родами,
добрососедства, семьями, культурные, экономические вопросы. Совместное проведение
религиозных, национальных, религиозных, семейных праздников, свадеб стало
обыденным. Нередко уважаемые аксакалы - горцы и старики - казаки собирались вместе,
чтобы разрешать конфликтные ситуации, случавшиеся между молодежью. Куначество не
раз помогало разрешать многочисленные конфликты.
Казак от рождения воин, поэтому буквально с рождением ребенка начиналась и его
военная подготовка.
Уже в этом возрасте их приучали не только лихо скакать верховом на коне, но и к
неутомимо сидеть в седле, до тех пор пока конь сам способен идти. Обучение было
тяжелым и постоянным. Стрельбе обучали с семи лет, владеть шашкой - с десяти. Вообще,
умению обращения с холодным оружием (шашкой, кинжалом и нагайкой), в процессе
военного и физического воспитания молодых казаков, уделялось значительное внимание.
Это было обусловлено тем, что горцы - соседи кубанских казаков - отлично обращались с
холодным оружием, и, видя все преимущество холодного оружия, стали активно его
использовать[3, с.159].
В системе воспитания казаков прослеживается явный уклон именно на военную
подготовку казачат, принесенный кубанскими казаками с Дона и Запорожской Сечи. С
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другой, видны заимствования некоторых элементов воспитания мальчиков у горских
племен, населявших Закубанье. Во многом воспитательные обычаи горцев и кубанских
казаков в своем роде являются схожими, а именно - общий принцип, направленный на
стимулирование создания общефизической и военно - прикладной подготовки, который
базировался на традиционных состязательных единоборствах и специально разработанном
комплексе владения оружием.
Таким образом, геополитическая обстановка на Кубани позволяла сохранить для казаков
военизированный и привычный уклад жизни, но появляются и новые тенденции в
формировании обыденного мировоззрения кубанских казаков. Постоянные пограничные
столкновения показали казакам, что черкесы и народы Кавказа являются достойными и
сильными противниками и что у них есть чему поучиться. Отсюда и приемственноть
некоторых традиций так и появление абсолютно новых. Все это проявляется, как в
воспитании молодого поколения.
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Следует четко определить, что представляют собой способности человека и какова
специфика их системной организации.
Согласно Аристотелю, способным можно назвать то: а) что имеет начало движения или
изменения; б) по отношению к которому нечто другое имеет способность инициировать
движение или изменение; в) что может измениться, преобразоваться во что - то иное; г) что
может не испытывать воздействия или не подвергаться изменению; д) что может произойти
или / и не произойти [1].
Думается, что понятие «способности» следует определять как системное свойство
человека, позволяющее ему самоутверждаться в Мире посредством реализации своих
сущностных природных, социальных и духовных сил.
Разнородные и разнообразные сущностные силы, находящие в индивидуальных
способностях человека свое интегрированное проявление, обладают относительной
самостоятельностью и несомненными качественными и количественными различиями.
Близость, а то и практически полная тождественность внешне обнаруживаемых
результатов реализации своих способностей отдельными людьми вовсе не обязательно
свидетельствует о близости или тождественности их сущностных сил как таковых или же
их составляющих. Функционируя в рамках целостной системы, природные, социальные и
духовные составляющие сущностных сил непременно дополняют и взаимокомпенсируют
друг друга. Полагаю, что между отдельными составляющими сущностных сил индиивида
обязательно возникают отношения дополнительности и взаимопредставленности.
Дополнительность в данном случае – это отношение между сущностными силами
человека, определяющее практически полную невозможность их одновременного и
равнозначного проявления. Взаимопредставленность же являет собой отношение между
природными, социальными и духовными силами, определяющее ограниченную
возможность, эвентуальность их проявления в не соответствующих им сферах
осуществления человека.
К. Ясперс полагает, что способности человека осуществляются на двух уровнях. На
первом из них осуществление способностей есть выполнение задания, имеющего смысл
только как целое, а каждый отдельный случай осуществления способностей является
некоторой частностью. На втором фигурирует осуществление способностей в их
совокупности, целостности. «Эта целостность, – пишет он, – обусловливает осуществление
любой частной способности, может его корректировать и модифицировать. Только та
частная способность, которая выводится из этого целого, может быть осуществлена во всей
полноте» [2, с.209]. Думается, что данные положения допустимо интерпретировать
следующим образом. На первом уровне осуществления способностей доминирующим
отношением между сущностными силами оказывается дополнительность. На втором
уровне в отношениях между ними доминирование дополнительности исчезает, проявления
дополнительности и взаимопредставленности гармонизируются. Впрочем, гармония здесь
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довольно - таки неустойчива, эфемерна, тем не менее человек какое - то время
взаимодействует с Миром более эффективно, чем это бывает обычно.
Становление способностей предполагает актуализацию единства субъектности
(активности, осуществления воздействия) и объектности (страдания, восприятия
воздействия) человека в его взаимодействии с Миром. В ходе этого взаимодействия
сущностные силы человека обретают новые способы существования, способности
развиваются и формируются.
Развиваясь, способности претерпевают качественные изменения, которые, естественно,
сопряжены с количественными. Формируясь, способности находят определенное внешнее
выражение, проистекающее, с одной стороны, из внутреннего единства, целостности
природных, социальных и духовных сущностных сил человека и, с другой стороны, из
специфики востребованности этих сил складывающимися жизненными реалиями.
«Отсутствие какого - нибудь предмета, – утверждает Э. Кондильяк, – который мы
считаем необходимым для нашего счастья, вызывает у нас то неприятное состояние, то
беспокойство, которое мы называем потребностью, и из которого происходят желания.
Потребности эти повторяются в зависимости от обстоятельств, часто даже образуются
новые потребности, и это способствует развитию... наших способностей» [3, с. 382].
Потребности, которые, подобно способностям, являются системным свойством
человеческой целостности, применительно к природному, социальному и духовному
существованию индивида выступают как внешними, так и внутренними детерминантами.
Удовлетворение потребностей есть обретение должного и возможного посредством
реализации человеком своих способностей – квинтэссенциальной составляющей его
сущностных сил.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ Г. ФРЕГЕ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критическому анализу программы логицизма Г. Фреге. В ней авторы
критически анализируют логицистские взгляды немецкого логика.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Математика, логика, логицизм, имя, значение, смысл.
Г. Фреге (1848 - 1925) принадлежит большая заслуга в разработке философских проблем
и оснований математики и математической логики конца XIX - начала XX века. Фреге
впервые заложил основы программы логицизма, состоящей в том, что математике может
быть сведена к логике. Он считал, что на языке логики можно выразить основные понятия
математики, осуществив, в частности, ее арифметизацию. Фреге не согласился с кантовской
трактовкой математических суждений как априорно - синтетических, и в работе
«Основания арифметики» он пытался показать априорно - аналитический характер
математических суждений. В области логики Фреге заложил основы логической
семантики, ясно отделив средства выражения (синтаксис) от того, что они обозначают
(семантика). Одним из центральных понятий логики Фреге является понятие имени. Всякое
имя обозначает определенный предмет и носит в себе смысл, который характеризует это
имя. Например, при определении смысла слова «дом» мы говорим, что «дом - это
сооружение, предназначенное для проживания». В качестве же значения слова «дом» мы
называем «кирпичные», «деревянные», «каменные» и т.д. дома. По Фреге, смыслу не всегда
соответствует определенное значение. Например, выражение «самое удаленное от Земли
небесное тело» имеет некий смысл, но очень сомнительно, чтобы оно имело значение. То
же самое можно сказать относительно выражения «самый медленно сходящийся ряд» здесь определенный смысл есть, однако доказано, что оно не имеет значения, так как для
всякого сходящегося ряда можно найти другой ряд, который медленнее, но все - таки
сходится. Отсюда Фреге заключает, что если мы понимаем смысл, это еще не значит, что
мы с уверенностью располагаем и некоторым значением. Имена, имеющие некоторый
смысл, но не обозначающие никакого предмета, Фреге называет мнимыми собственными
именами. Они встречаются в естественных языках, но им не должно быть места в мире
науки [1,3]. Для восприятия эпического произведения совершенно неважно, существует ли
объект нашего наслаждения в реальной действительности. Здесь вопрос об истинности не
стоит, иначе можно сразу отказаться от эстетического наслаждения и перейти к научному
исследованию: стремление к истине – вот что, по мнению Г. Фреге, всегда побуждает нас к
переходу от смысла к значению [5,6,7].
В 1893 году Фреге опубликовал первый том своей фундаментальной работы в рамках
программы логицизма – «Основные законы арифметики». Однако после выхода второго
тома в 1903 году работу по полной формализации арифметики средствами логики Фреге
прервал, получив письмо от Рассела об обнаружении парадоксов в теории множеств [8,9].
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ»,
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ»
В административном законодательстве наибольшую степень правового регулирования
имеют меры ответственности. В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ мерами
административной ответственности выступают административные наказания, существенно
отличающиеся по своим целям, основаниям, порядку применения от мер
административного принуждения. Подобные различия позволяют презюмировать
неравнозначность понятий «принуждение» и «ответственность» в отличие от иных
отраслевых наук (уголовной, гражданской и др.), для которых характерна тождественность
соответствующих видов государственного принуждения и юридической ответственности.
Вместе с тем термин «административное наказание» не всегда использовался для
определения мер административной ответственности. Так, в литературе дореволюционного
периода в целях характеристики мер воздействия, применяемых в случае нарушения
обязательных постановлений, которые были изданы в порядке охраны, налагаемых самой
администрацией,
употреблялось
понятие
«административное
взыскание».
Законодательство данный термин не использовало, а оперировало терминами
«административное наказание» и «взыскание», что влекло смешение терминов [1, с.165].
По общему правилу российское законодательство не признавало за администрацией
права наложения административных взысканий, а неисполнение «основанных на законе
административных требований и постановлений» ее представителей влекло судебную
ответственность согласно Уставу о наказаниях. Из указанного правила существовал ряд
исключений, в соответствии с которыми правом налагать административные взыскания
обладали: сельские старосты и волостные старшины; земский начальник; министр
внутренних дел, губернатор, местный полицейский начальник; министр внутренних дел. В
числе применяемых мер административного взыскания были штрафы, краткосрочные
аресты; приостановление выпуска в свет издания не свыше трех месяцев, прекращение
периодического издания на срок не более восьми месяцев.
В постреволюционной России полномочиями по применению административных
взысканий обладали различные органы государственной власти, включая Революционный
трибунал печати, местные комиссариаты труды, Народный комиссариат финансов и др.
Перечень административных взысканий до середины XX в. ограничивался
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предупреждением, штрафом, принудительными работами и конфискацией имущества.
Процесс систематизации законодательства начался с принятия 23.10.1980 Основ, которые
явились первым принятым на общесоюзном уровне нормативным актом
кодификационного характера по вопросам административной ответственности и
административного принуждения. В Основах были перечислены виды административных
взысканий, описан порядок их применения и сформулированы ограничения в части
установления отдельных видов, дана краткая характеристика каждого административного
взыскания. Вместе с тем отсутствие формулировки понятия административного взыскания
и определения его целей влекло необходимость дальнейшего законодательного
регулирования на республиканском уровне.
В развитие Основ 20.06.1984 был принят КоАП РСФСР, который охватил все нормы
республиканского
законодательства,
устанавливающие
административную
ответственность. Кодекс дал определение административного взыскания, привел их
исчерпывающий перечень, кратко раскрыл каждый вид административного взыскания,
закрепил характеристику всех административных проступков. Система мер
административной ответственности по КоАП РСФСР включала: предупреждение; штраф;
возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным
объектом административного правонарушения; конфискацию предмета, явившегося
орудием
совершения
или
непосредственным
объектом
административного
правонарушения; лишение специального права, предоставленного данному гражданину;
исправительные работы; административный арест; административное выдворение за
пределы РСФСР иностранного гражданина или лица без гражданства. Переход России к
рыночным экономическим отношениям, появление новых правоотношений, отсутствие
четкого разграничения федеральной и региональной законодательной компетенции в сфере
административной ответственности и иные причины повлекли за собой необходимость
разработки КоАП РФ. В Кодексе устранена многочисленность источников регулирования
административной ответственности на федеральном уровне, закреплены единые принципы
производства по делам об административных правонарушениях, установлен единый
порядок производства. В КоАП РФ законодатель привел иной перечень мер
административной ответственности, определив их как административные наказания,
исключил из него исправительные работы и ввел новую меру – дисквалификация.
Замена законодателем термина «административное взыскание» на термин
«административное наказание» отразила карательную сущность мер административной
ответственности и устранила тавтологическую ситуацию с законодательной конструкцией
«взыскание взыскивается» [2, 3 с.44].
За недолгий период действия КоАП РФ перечень мер административного наказания
подвергся изменениям. Так, в целях установления судебного порядка приостановления
деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридических лиц законодателем добавлена новая мера
административного наказания – административное приостановление деятельности. В связи
с отсутствием широкой практики применения из указанного перечня исключено
возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения.
В целях стимулирования организаторов публичных мероприятий к уважительному
отношению и соблюдению законных интересов граждан, которые в связи с проведением
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массовых мероприятий испытывают ограничение конституционных прав на свободу
передвижения, выбор места пребывания и т.д., введены обязательные работы,
заключающиеся в выполнении физическим лицом, совершившим административное
правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных
общественно полезных работ.
Новейшими изменениями, внесенными в КоАП РФ в целях предотвращения насилия и
хулиганского поведения зрителей в рамках проведения официальных спортивных
соревнований, в качестве меры административного наказания названо установление
административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения, заключающегося во временном запрете гражданину на
посещение таких мест в дни проведения официальных спортивных соревнований и
устанавливающегося за нарушение правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Налоги и сборы представляют собой неотъемлемую часть налогового права на
территории Российской Федерации, к тому же их оплата является конституционной
обязанностью. Если проанализировать исторический путь развития данных правовых
дефиниций, то можно сделать вывод о том, что данные понятия использовались как
синонимы до 1 января 1999 г. (принятие части первой Налогового кодекса Российской
Федерации). В настоящее время в Налоговом кодексе РФ они четко дифференцированы. В
этой связи, под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
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средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований. В свою очередь под сбором законодатель предлагает
понимать обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами. В данных понятиях можно выделить общий основной
признак – это обязательность платежа, реализация которого имеет фундаментальное
значение для государства и общества. Необходимо подчеркнуть, что развитие налоговой
системы представляется бесконечным процессом, поскольку она должна отвечать
постоянно изменяющимся политическим и социально - экономическим реалиям. В этой
связи важное значение исследования данной темы предопределило повышенный интерес к
исследованию системы налогообложения с различных сторон юридического,
философского политического и экономического познания. Так, в научной литературе,
вопросу совершенствования системы государственного управления, проблемам развития
налоговой системы как составной части комплексного экономического развития страны,
юридическим механизмам обеспечения эффективности налогообложения уделяли большое
внимание такие отечественные авторы как: А.В. Лубский, А.В Ложниковова, Шевченко
И.К., Самонова К.В, Ю.В Развадовская [9, с. 61 - 72; 10, с.13]. С юридической и
политологической точки зрения актуальными являются современные работы таких авторов
как А.Ю. Голобородько [1; 2], Я.В. Коженко [2; 3, с. 161 - 163; 4, с. 107 - 140; 5, с. 545; 6, с.
1039 ; 7, с. 724; 8], А.В. П.В. Пашковского [2] и д.р. Обобщая различные научно исследовательские позиции можно прийти к выводу о том, что правовая природа налогов и
сборов раскрывается посредством ее функциональной принадлежности. Таким образом, в
науке выделяют четыре функции налогообложения: фискальная, регулирующая,
распределительная и контрольная. Необходимо подчеркнуть, что основной функцией
является фискальная. Это взимание налогов в государственный бюджет. Соответственно,
фискальная функция обеспечивает финансовыми ресурсами государство и органы
местного самоуправления. Регулирующая функция направлена на государственное
регулирование экономики. Распределительная функция обеспечивает социальную
стабильность общества и заключается в перераспределении доходов между различными
группами населения (от состоятельных к неимущим). Контрольная функция позволяет
контролировать деятельность фирм, учитывать налоги граждан и оценивать результаты.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Архитектура является одним из видов искусства. Произведения искусства независимо от
их достоинств и назначения, а также способов выражения подлежат правовой охране,
согласно нормам части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации об авторском праве
(далее ГК РФ). Согласно ч. 1 ст. 1259 ГК РФ, произведения архитектуры могут быть
выражены в виде проектов, чертежей, изображений, макетов.
Ранее вопросы, связанные с архитектурой как объектом авторского права,
регулировались Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» и главой IV
Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169 - ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации», утратившими силу с 01.01.2008 года. В п. 2 ст. 16 отмененной
главы IV Закона об архитектурной деятельности отмечалось, что «объектами авторского
права на произведения архитектуры являются архитектурный проект, разработанная на его
основе документация для строительства, а также архитектурный объект». Такая постановка
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вопроса о форме выражения произведения архитектуры отражала доминировавшую в то
время точку зрения ученых на данную проблему. В настоящее время эта точка зрения
большинством ученых скорректирована, что и нашло соответствующее отражение в ныне
действующей ч. 4 ГК РФ. Законодатель согласился с тем, что под правовую охрану должно
подпадать лишь архитектурное решение, которое выражено в проекте, чертеже,
изображении, макете. Но, если в отношении исключения строительной документации из
объектов авторского права споров в научной среде не ведется, то по вопросу об
архитектурном объекте как форме выражения произведения архитектуры полемика
сохраняется.
Так, А.П. Сергеев продолжает придерживаться мнения, что здания и сооружения
являются основной объективной формой, в которой воплощается произведение
архитектуры [4]. К.Д. Шестакова также признает здание объектом авторских прав [7].
Аналогичную позицию поддерживает Н.В. Слесарюк, который указывает, что «отдельно от
процесса возведения строения использование архитектурного проекта теряет всякий
смысл» [5]. В свою очередь Д.К. Хаутов, возражая указанным авторам пишет:
«Произведения архитектуры и градостроительства должны иметь объективную форму
выражения. Формой выражения такого рода произведений является проект. Построенное
по проекту здание (сооружение) не может выступать произведением архитектуры или
объектом авторского права» [6]. Такой же позиции придерживаются А. Думанская [1], О.П.
Попова [1]., Р. Мерзликина [2]. Они также полагают, что «построенное по проекту здание
(сооружение) не может выступать произведением архитектуры или объектом авторского
права».
Как представляется, позиция законодателя и авторов, поддерживающих ее, является
более правильной. Необходимо отличать архитектурный проект как произведение
искусства и возведенный по этому проекту объект.
Архитектурный проект – первичная и наиболее важная форма объективизации
результата интеллектуальной деятельности архитектора, от качества которого во многом
зависят достоинства и недостатки будущего объекта архитектуры (здания, сооружения,
комплекса зданий и сооружений, объектов благоустройства, ландшафтного и садово паркового искусства), но отсюда совершенно не следует, что и объекты, построенные по
архитектурному проекту также являются произведениями архитектуры. Указанные здания
(сооружения) можно рассматривать в качестве промышленных образцов, отличающихся от
других подобных образцов внешней конфигурацией, планировкой помещений, сочетанием
цветов и линий, отделкой интерьеров, фактурой строительных материалов и др.
Х. А. Пизуке [3] высказано мнение, что в архитектурном проекте следует выделять два
основных элемента: решение архитектора в отношении внешнего и внутреннего вида
объекта и его решение в отношении способов реализации архитектурного замысла. В этой
связи предложено считать произведением архитектуры именно первый элемент, носящий
творческий характер, и охранять его исключительно нормами авторского права. Что
касается второго элемента и архитектурного проекта в целом, то их предложено охранять
нормами других отраслей права.
В изложенной позиции ценно то, что решение архитектора в отношении внешнего и
внутреннего вида объекта выделено в качестве сущностного элемента архитектурного
проекта, однако из этого вовсе не следует, что второй его элемент якобы не является
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результатом творчества и поэтому не заслуживают отнесения к произведению архитектуры.
Именно решение архитектора в отношении способов реализации архитектурного замысла и
делает этот замысел проектом, а не оставляет просто чертежом, изображением, макетом.
Соответственно, весьма сомнительно предложение регулировать одну часть
архитектурного проекта нормами авторского права, а вторую нормами других отраслей
права. Все части архитектурного проекта носят творческий характер и потому должны
регулироваться одними и теми же правовыми нормами, как и архитектурный проект в
целом.
ГК РФ не предусматривает юридических критериев, по которым архитектурный проект
можно было бы отнести к произведению искусства. Соответственно и судебная практика
неоднозначно подходит к определению признаков творчества. Так, в Постановлении
Федерального арбитражного суда (ФАС) Московского округа от 19, 20 июля 2007 г. № КГ А40 / 6753 - 07 по делу № А40 - 66672 / 06 - 110 - 512 таковыми признаются новизна и
оригинальность объектов авторского права. В то же время в пункте 28 Постановления
Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г., указывается, что само
по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата
интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат
создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.
С последним утверждением трудно не согласиться, однако архитектурный проект
потому и называется проектом, что он может быть реализован на практике. Отсюда, к нему
должны предъявляться повышенные требования. Признаками архитектурного проекта, по
нашему мнению, должны считаться: новизна, оригинальность и способность к воплощению
в натуре.
Архитектурный проект является новым, если совокупность его существенных признаков,
определяющих внешнюю и внутреннюю форму проекта, не была известна ранее (никем не
достигалась).
Архитектурный проект является оригинальным, если он является уникальным, не
повторяющимся при параллельном творчестве.
Архитектурный проект является способным к воплощению в натуре, если он может быть
реализован, с учетом уровня развития современной строительной техники и строительных
материалов.
Автор произведения, а, следовательно, и автор архитектурного проекта, имеет в
отношении своего произведения соответствующие авторские права (ч. 2 ст. 1255 ГК РФ),
которые распространяются как на обнародованный, так и на необнародованный
архитектурный проект, выраженный в какой - либо объективной форме. Авторские права
включают исключительные права, являющиеся имущественными правами, а в случаях,
указанных в законе, также личные неимущественные права и ряд иных прав. К последним
законодатель отнес права, которые не относятся ни к исключительным, ни к личным
неимущественным.
Исключительные права автора архитектурного проекта состоят в том, что только ему
принадлежит право использовать такой проект по своему усмотрению в любой форме и
любым не противоречащим закону способом и распорядиться им (ст. 1229, 1270 ГК РФ).
Исключительное право на архитектурный проект действует в течение всей жизни автора и
семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. По истечении
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срока действия исключительного права архитектурный проект, как обнародованный, так и
необнародованный, переходит в общественное достояние. Это означает, что такой проект
может свободно использоваться любым лицом без чьего - либо согласия или разрешения и
без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и
неприкосновенность архитектурного проекта.
Личные неимущественные права могут принадлежать только автору (соавтору)
архитектурного проекта, творческим трудом которого создан этот проект. К таким правам
можно отнести право авторства, право автора на имя право на неприкосновенность
архитектурного проекта, право на обнародование архитектурного проекта, право на отзыв
архитектурного проекта, право авторского контроля, право авторского надзора и право на
участие в реализации своего проекта.
Необходимо отметить, что законодатель не последователен в охране права на
неприкосновенность произведения, и права на обнародование произведения.
Указывая в абз. 1 ч. 1 ст. 1266 ГК РФ на недопущение внесения в произведение каких либо изменений без согласия автора, он в то же время в абз. 2 ч. 1 той же статьи допускает
это при использовании произведения после смерти автора лицом, обладающим
исключительным правом на произведение. Ссылка на то, что при этом не допускается
искажение замысла автора, остается голословной, поскольку санкции за нарушение данной
нормы не установлено.
То же самое можно сказать и в отношении права на обнародование произведения. В п. 3
ст. 1268 ГК РФ говорится, что произведение, не обнародованное при жизни автора, может
быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на
произведение, если обнародование не противоречит воле автора, определенно выраженной
им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном). Санкции за
нарушение данной нормы и в данном случае не установлено.
В силу прямого указания ст. 1226 ГК РФ к иному праву автора относится право доступа,
которое раскрывается в ч. 2 ст. 1292 ГК РФ. Оно состоит в том, что автор произведения
архитектуры вправе требовать от собственника оригинала произведения предоставления
возможности осуществлять фото - и видеосъемку произведения, если договором не
предусмотрено иное.
К иному праву можно отнести и право на вознаграждение за использование служебного
произведения, созданное в силу трудовых обязанностей работника (автора). Очевидно, что
это право является имущественным, однако к исключительным правам оно не отнесено,
ибо в соответствии с абз. 4 ч. 2 ст. 1295 ГК РФ не может быть отчуждено по договору и
передано по наследству, как это предусмотрено для исключительного права.
Помимо рассмотренных прав авторов архитектурного проекта, ряд прав архитектора
закреплены в ст. 12 Закона об архитектурной деятельности. Однако их нельзя отнести к
авторским, поскольку эти права не связаны с интеллектуальной деятельностью
архитектора. Это право:
- запрашивать и получать от соответствующих органов архитектурно - планировочное
задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для предпроектных
исследований, проектирования и строительства архитектурного объекта;
- осуществлять защиту согласованных с заказчиком (застройщиком) архитектурных
решений при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих органах;
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- привлекать на договорной основе к разработке документации для строительства
необходимых помощников, консультантов и технических работников;
- представлять и защищать интересы заказчика (застройщика) по его поручению при
заключении договора подряда на строительство архитектурного объекта;
- оказывать содействие в организации или в проведении торгов (аукционов или
конкурсов) для заключения договоров на строительство;
- принимать участие в приемке архитектурного объекта в эксплуатацию или по
поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным представителем при приемке
указанного объекта в эксплуатацию;
- проводить консультации по вопросам инвестирования, строительства и эксплуатации
архитектурных объектов.
Из приведенных выше положений видно, что авторские права архитекторов
регламентируются только нормами ч. 4 ГК РФ, рассчитанных на авторов любых
произведений науки, литературы, искусства. Отсюда вытекает вывод, что конкретизация
этих прав могла бы быть предусмотрена в специальной главе Закона об архитектурной
деятельности под названием: «Архитектурный проект». В этой главе целесообразно дать
определение архитектурному проекту; указать отличия архитектурного проекта от других
форм объективизации результатов интеллектуальной деятельности архитектора;
перечислить исключительные, личные неимущественные и иные права архитектора, а
также требования, которые автор архитектурного проекта вправе предъявить нарушителю
его авторских прав, и в частности:
- о признании исключительного и личного неимущественного права (к лицу, которое
отрицает или оспаривает эти права архитектора);
- о пресечении действий, нарушающих права автора архитектурного проекта, и
восстановлении положения, существовавшего до их нарушения (к лицу, совершающему
действия, нарушающие права архитектора или осуществляющему необходимые к ним
приготовления);
- о возмещении убытков или выплаты соответствующей компенсации (к лицу,
неправомерно использовавшему архитектурный проект либо иным образом нарушившему
исключительное право архитектора, чем причинило ему ущерб);
- о компенсации морального вреда, причиненного нарушением личного
неимущественного права автора архитектурного проекта (к лицу, причинившему
архитектору нравственные и физические страдания нарушением его исключительных или
личных неимущественных прав);
- об изъятии контрафактного материального носителя архитектурного проекта (к
изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю
или недобросовестному приобретателю);
- о публикации решения суда о допущенном нарушении исключительного права автора
архитектурного проекта или его личного неимущественного права.
В указанной главе Закона об архитектурной деятельности можно было бы
предусмотреть:
- распространение режима интеллектуальной собственности на всю строительную и
градостроительную документацию, частью которой является архитектурный проект, с
закреплением за архитектором права давать согласие на ее разработку кем бы то ни было;
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- возможность государственной регистрации (по желанию архитектора) архитектурных
проектов, касающихся объектов капитального строительства, градостроительства,
ландшафтного и садово - паркового искусства как наиболее важных с точки зрения
отношений экономического оборота;
- возможность получения свидетельства, закрепляющего авторство архитектора на
разработанный им архитектурный проект и его наименование, данное автором.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СССР
В данной статье рассматривается исторический аспект эволюции системы наказаний,
начиная от советского периода и по настоящее время.
Необходимо отметить, что наказание, как институт уголовного права, исторически
изменчивая категория. Система наказаний советского периода претерпевала различные
изменения, о которых говорится в данной статье.
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В каждый конкретный период советского уголовного законодательства институт
наказания характеризовался особенностями, присущими данной эпохе. Стоит также
отметить, что постсоветская система наказаний вобрала в себя традиции советского
законодательства.
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что произошедшие с советского
периода по сей день изменения в системе наказаний говорят о том, что наказание
продолжает оставаться мощным и действенным инструментом в борьбе с преступностью и
воздействия на него. Наказание является одним из важных рычагов снижения преступности
в стране, а также ее нейтрализации.
Для исследования эволюции системы наказаний в уголовном праве России необходимо
уяснить само понятие системы наказаний.
Согласно ч.1 ст.43 УК РФ, наказание - мера государственного принуждения, которое
состоит в лишении или ограничении прав осужденного. Отталкиваясь от этого, система
наказаний – установленный уголовным законом перечень видов наказаний, расположенных
в определенном порядке от менее тяжких к более тяжким видам наказания. [1,c.106]
Если рассмотреть систему наказания нашей страны, то возникновение данной системы
берётся с момента создания Советского государства, где институт уголовного наказания
отличался крайней противоречивостью. Это объяснялось, прежде всего, тем, что советская
власть практически полностью отвергла имперское законодательство, а также чрезвычайно
сложным
внутриполитическим
положением,
когда
законность
заменялась
целесообразностью, направленной на удержание и укрепление советской власти.
Потребовалось определенное время для того, чтобы законодатель смог сделать первое
обобщение развития уголовно - правовых норм, что и произошло фактически с принятием
Руководящих начал по уголовному праву РСФСР в декабре 1919 г. До этих пор, вопросы
уголовного права и, соответственно, наказания содержались в многочисленных,
разрозненных, зачастую противоречащих друг другу, нормативно - правовых и
правоприменительных актах как высших органов советской власти, так и органов
управления. [2,c.36]
«Руководящие начала» по уголовному праву РСФСР 1919 года оказали большое
значение при формировании советской системы наказаний. В частности был введен ряд
наказаний по степени наказуемости от наименее тяжкого к особо тяжкому: внушение,
общественное порицание, принуждение к действию, объявление бойкота, исключение из
объединения на время или навсегда, возмещение причиненного ущерба, отрешение от
должности, запрещение занимать должность, исполнять работу, конфискация имущества,
лишение политических прав, объявление врагом народа или революции, лишение свободы
на определенный или неопределенный срок до наступления известного события,
объявление вне закона, расстрел. Расстрел мог применяться только в исключительной
форме: это касалось тех дел, которые находились в производстве революционных
трибуналов.
Зато обратный процесс уже наблюдался после принятия первого в Советском Союзе
уголовного кодекса РСФСР 26 мая 1922 года. Предусмотренные УК РСФСР 1922 года все
наказания располагались от особо тяжких к наименее тяжким. В соответствии со ст. 32 УК
РСФСР 1922 года система наказаний включала в себя следующие виды наказаний:
изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно; лишение свободы со строгой
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изоляцией или без таковой; конфискация имущества - полная или частичная; штраф;
поражение в правах; принудительные работы без содержания под стражей; условное
осуждение; увольнение от должности; возложение обязанности загладить вред;
общественное порицание.
В 1924 году была принята общесоюзная Конституция СССР и первый общесоюзный
Закон - «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик».
В данном законе термин «наказание» был заменен определением «меры социальной
защиты», под которым ещё и понималось: помещение в учреждение для умственно или
морально дефективных, принудительное лечение, высылка и запрещение занимать
определенные должности или заниматься той или иной деятельностью. Принятое решение
было обусловлено общей политикой государства ограничиться от методов и средств
борьбы с преступностью, которые использовались в царской России и других
капиталистических государствах. Помимо отказа от термина «наказание» советское
государство пыталось упразднить и такие термины, как «адвокат», «прокурор» и т.д.
Перечень наказаний, предусмотренных Основными началами 1924 года, неоднократно
дополнялся, однако все меры социальной защиты подразделялись на три вида: меры
судебно - исправительного характера; медицинского характера; медицинско биологического характера.
В 1926 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, который внес некоторые
изменения в существовавшую ранее систему наказаний. Как отмечалось ранее, с 1922 по
1926 гг. меры наказания смягчались, что, безусловно, отразилось на системе наказаний 1926
года. Уголовным кодексом 1926 года применялись мягкие меры, нежели Уголовным
кодексом 1922 года. Но всё таки большинство законов и терминов перенеслись в данный
УК. [4,c.167]
В 1934 г. было упразднено понятие «меры социальной защиты», на смену которому
пришла, дошедшая и до наших дней, фраза «уголовное наказание». А уже в 1936 году суды
получили право применять к лицам, совершившим наиболее опасные преступления,
наказание в виде лишения свободы (заключение в тюрьму). В этом же году Союзные
республики получили право устанавливать и другие меры наказания в соответствии с
уголовным законодательством СССР.
Если по предыдущим законам Российской империи целью наказания было покарать
преступника, то уже в советское время цель применения наказания заключалась в его
перевоспитании. Об этом свидетельствует ст.3 3 «Закона о судоустройстве СССР, союзных
и автономных республик», которая гласит: «Советский суд, применяя меры уголовного
наказания, не только карает преступников, но также имеет своей целью исправление и
перевоспитание преступников». Зачастую воспитательная мера наказания была более
эффективной. Наказание в таком его виде являлось необходимым орудием в
государственном социалистическом строительстве.
Основные принципы применения наказания в советском уголовном праве не изменились
и в военное время. Условия войны, безусловно, вызывают необходимость некоторых
изменений в карательной политике, как, например, усиление репрессии в отношении лиц,
нарушающих дисциплину (трудовую, финансовую и т. д.) и подрывающих единство и силу
советского народа. Однако применение в военное время наказания в виде лишения свободы
на срок 2—3 года в отношении лиц, подлежащих призыву в вооруженные ряды своего
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государства нельзя назвать достаточно эффективным наказанием. Осужденные за
преступления в условиях военной обстановки, конечно же, предпочтут отправке на фронт
отбывание срока наказания в тюрьме или лагере. Но вместо лишения свободы
целесообразным является направление осужденных на линию фронта, в специально
созданные для этого штрафные части. При этом воспитательная мера наказания в условиях
войны не потеряла своего значения, наоборот в значительной части усилила его. Более
эффективным оказалось отправление осужденных на фронт. Среди них немногие снова
прибегли к совершению преступления, а большинство осужденных оправдало оказанное
им доверие.
О воспитательной и исправительной цели наказания гласит также ст. 20 Уголовного
кодекса РСФСР 1961 года. Согласно этому законодательству наказание также не имеет
целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства, хотя,
согласно «Основным началам», ЦИК СССР в борьбе с наиболее тяжкими видами
преступлений, которые могли бы угрожать основам советской власти, допускался расстрел
как меру наказания за совершенное особо тяжкое преступление. Поэтому впоследствии ряд
мер в «Основных началах» подвергался изменениям и дополнениям.[3,c.59]
Система наказаний в Основных началах сложилась в условиях репрессивной политики,
культа личности и классовой борьбы и не могла отвечать новым требованиям,
появившимся после смерти Сталина. По этой причине в 1958 году приняты новые Основы
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, внесшие в нее
существенные изменения. Изменения касались следующего: исключить из Уголовного
законодательства Союза ССР объявление врагом трудящихся, выселение за пределы СССР,
лишение избирательных прав. Система наказаний, согласно ст. 21 УК СССР, включила в
себя новые виды наказаний: лишение свободы, лишение права занимать определенные
должности либо заниматься той или иной деятельностью, высылка, штраф, ссылка,
конфискация имущества, лишение воинского или специального звания, общественное
порицание. Смертная казнь носила исключительный характер, находилась вне системы
наказаний. Данная статья закрепляла также следующие виды наказаний: исправительные
работы без лишения свободы; увольнение от должности; возложение обязанности
загладить причиненный вред; общественное порицание.
Итак, можно сказать, что к концу 70 - х годов XX - го века система наказаний советского
времени приобрела упорядоченный характер, в нее не включены телесные и
членовредительские меры наказания, а смертная казнь почти исключается и становится
лишь временным исключительным видом наказания, применяемая лишь в крайних
случаях.
Подытожив анализ системы наказаний по советскому законодательству, необходимо
подчеркнуть, что Советское государство полностью отказалось от опыта законодательного
регулирования царской России, и уже в первые годы советской власти предпринимались
успешные попытки построения системы наказаний.
Основные принципы и цели наказания были заложены еще в советский период, и в
настоящее время в теории уголовного права не произошло в этом направлении серьезных
изменений, чего не скажешь об отдельных видах наказаний. В 1993 г. из Уголовного
Кодекса России были исключены такие наказания, как ссылка и высылка. В связи с тем, что
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эти меры наказания применялись редко, тем самым, они утратили свою эффективность в
отличие от предыдущих десятилетий.
За последние 20 лет действия уголовного законодательства Российской Федерации
система наказаний подвергалась существенным изменениям: появились новые виды
наказаний, поменялось содержание и значение некоторых видов наказаний, в зависимости
от возникающих или изменяющихся социально - политических задач и потребностей
государства.
Новый УК России 1996 г. существенно модифицировал систему наказаний. Согласно
данному федеральному закону в систему наказаний не были включены общественное
порицание, возложение обязанности загладить причиненный вред и увольнение от
должности в силу ряда причин экономического, политического и социального характера.
Но он дополнился новыми видами наказаний, такими как обязательные работы,
ограничение по военной службе, ограничение свободы и арест. Первоочередная цель этих
мер наказания – это ограничить практику применения лишения свободы.
Сегодня в ст. 44 действующего уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривается 13 видов наказаний. Основными из них выделяют обязательные работы,
исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест,
содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок,
пожизненное лишение свободы, смертная казнь.
И здесь мы видим, что смертная казнь по - прежнему не потеряла свое значение и в
современном уголовном праве, как и в законодательствах предыдущих веков и
десятилетий. Но, несмотря на это, данная мера наказания носит реально исключительный
характер. Согласно ст. 59 УК РФ, смертная казнь назначается за особо тяжкие
преступления, посягающие на жизнь. Категорию лиц, не попадающих под данное
наказание, составляют женщины, несовершеннолетние и мужчины, достигшие
шестидесяти лет, а также лицо, выданное Российской Федерации иностранным
государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором
Российской Федерации или на основе принципа взаимности. Для остальной категории
граждан смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным
лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.
Все перечисленные виды наказаний действующего уголовного законодательства РФ
различны по своему характеру, строгости и воздействию на осужденных. Это позволяет
суду в каждом конкретном случае назначать справедливую, адекватную и наиболее
объективную и целесообразную меру наказания подсудимому, обвиняемому в совершении
преступления. Однако своё возникновение и развитие они получили в период
возникновения и развития уголовного законодательства СССР, которая полностью
отказалась от уголовной системы Российской империи, при этом создав свою намного
эффективную и гуманную систему уголовного законодательства. Которую и переняла
Российская Федерация, лишь усовершенствовав её под нынешние условия в зависимости
от возникающих или изменяющихся социально - политических задач и потребностей
человека, общества и государства.
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Проблема осуществления прав является хорошо разработанной, в то время как проблема
исполнения обязанностей относится к числу малоисследованных. Если она и поднимается,
то, в основном, в связи с изучением обязательственных правоотношений. Вместе с тем, в
современных условиях развития гражданского права проблемы исполнения гражданско правовых обязанностей приобретают повышенную научную и практическую актуальность.
Данное обстоятельство обусловлено как минимум двумя причинами. Определение
правовой природы и механизма исполнения гражданско - правовой обязанности является
самостоятельной цивилистической задачей. Изучения исполнения гражданско - правовых
обязанностей непосредственно взаимосвязано с проблемами эффективности гражданского
законодательства, деятельности правоприменительных органов и вопросами реального и
надлежащего исполнения гражданско - правовых обязанностей.
Рассматривая вопрос об исполнении гражданско - правовых обязанностей, нужно
учитывать ряд положений общего, направляющего характера. Исполнение гражданско правовых обязанностей, равно как и осуществление гражданских прав, составляет часть
механизма реализации позитивного права, т. е. часть механизма его воплощения в
поведении людей и общественных отношениях. Стадия исполнения гражданско - правовой
обязанности преобразует заложенную в норме права или положении договора модель
поведения в реальное поведение; именно с окончанием реализации данного этапа динамики
правоотношения связывается момент удовлетворения интереса лица, вступившего в
правоотношение.
Исполнение обязанностей в гражданском праве обладает рядом особенностей, связанных
с отраслевой спецификой. Говоря о динамической составляющей гражданско - правовых
обязанности, следует употреблять именно термин «исполнение», но не «реализация»,
поскольку общепринято сочетать термин «реализация» с правом и включать в нее
осуществление субъективного права, исполнение обязанности, соблюдение запретов.
Вместе с тем, в литературе часто говорят именно о реализации обязанностей и выделяют
различные ее формы. Включение этого принципа в ст. 1 ГК РФ недостаточно для его
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реального претворения в нормах ГК РФ. Признавая важность законодательного
закрепления гарантий исполнения гражданско - правовых обязанностей, считаем
целесообразным закрепить перечень таких гарантий в отдельной статье.
Уже из названия главы второй ГК РФ можно заключить, что законодатель придает
большую значимость, осуществлению прав, придавая не столь большое значение
обязанностям, поскольку глава не содержит общих положений, регламентирующих
исполнение обязанностей.
Другой дискуссионный аспект исполнения обязанностей сводится к вопросу: можно ли
применить к понятию исполнения гражданских обязанностей термин «пределы» и говорить
о допустимости злоупотреблений в процессе исполнения обязанностей? Рассматривая
понятие юридической обязанности, мы уже акцентировали внимание на значимости
понимания последней как меры должного поведения. В литературе указывается:
«Юридическая обязанность, как и субъективное право, также ограничена определенными
правовыми предписаниями, рамками, т. е. представляет собой меру. Требовать исполнения
обязанности сверх этой меры - произвол, нарушение законности». В связи с отмеченным
укажем, что, по нашему мнению, необходимо проводить различия между требованиями,
предъявляемыми к обязанностям, и злоупотреблением обязанностями.
Однако данная идея не нашла воплощения в проекте Федерального закона о внесении
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Исполнение гражданско правовой обязанности, таким образом, является составной частью механизма
осуществления гражданских правоотношений.
В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [1, c. 75 - 77]. Действующее
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об
обязанностях [2, c. 62 - 65]. К государственным органам относятся органы государственной
власти, то есть органы трех ветвей власти, а также - в нарушение принципа разделения
властей - иные государственные органы, не входящие в триаду разделения власти в
Российской Федерации [3, c. 436]. В гражданских правоотношениях государство
утверждает и проводит в жизнь правовые новеллы, выступает обычным субъектом прав и
обязанностей [4, c. 16]. Считаем необходимым законодательное закрепление и дальнейшее
доктринальное изучение категории «злоупотребление при исполнении гражданско правовой обязанности».
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВОГО ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 354.1 УК РФ
5 мая 2014 года в раздел XII Уголовного кодекса Российской Федерации была внесена
статья, предусматривающая ответственность за реабилитацию нацизма. В связи с
появлением данной нормы у правоприменителя возникает необходимость в толковании
элементов состава преступления. В данной работе речь будет идти о родовом объекте
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Данное исследование является
весьма актуальным в виду того, что в литературе по сей день не утихают споры об
определении объекта реабилитации нацизма.
Диспозиция указанной нормы звучит следующим образом: «Отрицание фактов,
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично».
Перед тем как остановиться на определении родового объекта, необходимо раскрыть его
содержание. Нами не оспаривается признаваемая большинством ученых точка зрения,
согласно которой под родовым объектом понимается группа однородных общественных
отношений, которые в силу этой однородности охраняются единым комплексом
взаимосвязанных уголовно - правовых норм [8, с. 102]. Согласно сложившейся в теории
уголовного права позиции [8, с. 102] название раздела отсылает к родовому объекту
преступления. Статья 354.1 УК РФ расположена в разделе № XII под названием
«Преступления против мира и безопасности человечества». Таким образом, можно
предположить, что законодатель определил объект рассматриваемого преступления как
мир и безопасность человечества. Однако нам такое определение объекта представляется
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неверным. Связано это с тем, что деяния, указанные в ч. 1 ст. 354.1 УК РФ не могут
посягать на мир и безопасность человечества. Состояние мира означает отсутствие
вооруженного конфликта между государствами [1, с. 727]. При высказывании своего
мнения, при отрицании, одобрении невозможно спровоцировать военный конфликт между
государствами. Если рассматривать безопасность человечества как состояние
защищенности человека как биологического вида [5, с. 34 - 38], то стоит отметить, что
вышеназванные деяния также не могут посягать и на данный объект. При совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, нельзя угрожать гибели людей.
В Пояснительной записке к Проекту ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и в статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации» [11] говорится о том, что законопроект устанавливает ответственность за
посягательство на историческую память в отношении событий, имевших место в период
Второй Мировой войны. Логично предположить, что воздействие на историческую память
не может привести к военным действиям и тем более к гибели людей. К тому же авторы
законопроекта не связывали необходимость введения новой нормы с угрозой причинения
гибели людей и начала военных конфликтов. Не совсем понятно, каким образом деяния,
указанные в ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, создают условия для совершения преступлений,
предусмотренных ст. 353 - 358 УК РФ. Сам факт отрицания агрессивной войны, указанный
в Приговоре, не может напрямую посягать на возникновение военного конфликта и гибели
народов.
Помимо вышеперечисленного, многие исследователи также подвергают сомнению
расположение рассматриваемого состава в разделе XII Особенной части УК РФ. Так, Е. В.
Червонных утверждает, что в качестве основного объекта рассматриваемого посягательства
выступают общественные отношения, гарантирующие сохранение и уважение к
исторической памяти народов РФ [12, с. 145 - 149]. Таким образом, Е. В. Червонных
считает, что историческая память общества не имеет ничего общего с миром и
безопасностью человечества. По мнению Н. Д. Ковалева, родовым объектом реабилитации
нацизма следует признать «общую историю европейских стран» [4, с. 4 - 16]. Он считает,
что при посягательстве на мир и безопасность человечества общественная опасность этого
деяния будет явно несоизмерима с наступившими последствиями. М.Ю. Осипов считает,
что преступления против мира и безопасности человечества посягают на фундаментальные
основы международного мира и безопасности, установленные нормами международного
права. Ученый полагает, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ не может
относиться к числу таковых. [7, с. 34 - 37]
В уголовном законодательстве зарубежных стран предусмотрена ответственность за
преступления, имеющие схожие признаки объективной стороны с преступлением,
предусмотренном ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Поэтому при решении вопроса об определении
объекта полезно обратиться к уголовному законодательству зарубежных стран. Чтобы
определить объект посягательства необходимо ориентироваться на соответствующие главы
и разделы Уголовных кодексов стран Европы. Например, в абзаце 3 статьи 130 Уголовного
Уложения ФРГ, имеющим название «Подстрекательство против народов»
предусматривается наказание лицам, которые руководствуются идеями национал социализма и публично или на собрании одобряют, оспаривают или преуменьшают
серьезность деяний, которые влекут полностью или частично уничтожают национальную,
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расовую, религиозную группы. [10] При этом одобрение или преуменьшение данных
преступлений совершается в форме, расшатывающей общественное спокойствие. Таким
образом, законодатель криминализирует данное деяния, если оно способно посягать на
общественный порядок, на общественное спокойствие. В Уголовном Кодексе Франции в
главе о преступлениях против нации, общественного спокойствия или государства
содержится статья, предусматривающая наказание за отрицание преступлений против
человечности, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. [9] Таким образом,
объектом преступления является нация, общественное спокойствие.
Как видим, рассмотренные выше деяния посягают на общество, на общественное
спокойствие.
Мы считаем, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ посягает на
общественный порядок. Несмотря на то, что в предыдущих абзацах речь шла об
общественном спокойствии, отечественный законодатель оперирует схожим термином –
общественный порядок. Эти два понятия не имеют существенных различий, в литературе
зачастую стоят рядом и одно понятие подменивается другим. Кроме того, в толковых
словарях «спокойствие» понимается как порядок, отсутствие правонарушений, волнений. В
данном определении подчеркивается как раз общественный характер спокойствия, так как
отсутствие правонарушений возможно только в общественной среде. В силу
вышесказанного, смело можно утверждать, что понятия «общественный порядок» и
общественное спокойствие» являются синонимичными. Общеюридическое определение
общественного порядка было предложено И. Н. Даньшиным: «Общественный порядок —
это порядок волевых общественных отношений, складывающихся в процессе
сознательного и добровольного соблюдения гражданами установленных в нормах права и
иных нормах неюридического характера правил поведения в области общения и тем самым
обеспечивающих слаженную и устойчивую совместную жизнь людей в условиях развитого
общества» [3, с. 68] (выделено мной – М. К.). М.Н. Марченко в правовое содержания
понятия «общественный порядок» вкладывал в числе прочего «регулирование запретов
совершения вредных для общества действий» [6, с. 376]. П. Ф. Гришаев считает, что под
общественным порядком следует понимать порядок, регулирующий отношения между
членами общества, согласно которому каждый из них обязан соблюдать правила в
обществе, как закрепленные в правовых нормах, так и в нормах морали [2, с. 4]. Общее у
этих понятий одно – общественный порядок основан на правилах поведения людей в
обществе. При этом в случае отклонения от соблюдения правил в обществе не может быть
обеспечена совместная жизнь этого общества. Полагаем, что все существенные признаки
данного понятия содержит определение И. Н. Даньшина.
Мы считаем, что альтернативные деяния объективной стороны преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ посягают на общественный порядок, потому что
преступник старается внести в общественное сознание идеи, которые явно не позволят
гармонично функционировать обществу как системе. В первую очередь лицо посягает на
историческую память российского народа, умаляет ценность совершенных деяний нашего
народа в период Второй мировой войны. Однако такие идеи абсолютно противоположны
представлениям современного российского общества о событиях тех лет. Кроме того, такие
идеи не соответствуют объективной исторической действительности. Прививая ложные
ценности и идеи обществу, преступник будет искажать представления людей о героических
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поступках Красной армии. На наш взгляд, историческая правда о действиях наших войск –
это ценность российского общества, на ней основывается, в том числе, общественный
порядок. Несмотря на то, что историческая правда не охраняется законом, мы считаем, что
посягательство на историческую память негативным образом влияет на принципы морали.
И, безусловно, общественный порядок не может не опираться на моральные принципы.
С нашей точки зрения, зарубежный опыт законодательного закрепления близких по
содержанию норм показывает необходимость и оправданность нахождения в разделе
преступлений против общественного мира, общественного порядка. В упомянутом выше
УК ФРГ данное преступление криминализуется в форме, расшатывающей общественное
спокойствие.
Учитывая вышеизложенное, необходимо переместить указанный состав преступления в
раздел IX Уголовного Кодекса под названием «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка». Считаем целесообразным выделять в качестве
родового объекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ общественный
порядок и общественную безопасность.
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СРОК КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Аннотация: договор поставки является одним из самых распространенных гражданско правовых договоров, используемых в коммерческом обороте. Статистика показывает, что
споры, возникающие из договора поставки, являются наиболее распространенными в
судебно - арбитражной практике. В статье рассматриваются особенности договора
поставки, условие о сроке как о существенном условии договора поставки.
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Договор поставки является одним из самых распространенных гражданско - правовых
договоров, используемых в коммерческом обороте. Договор поставки выступает основой
множества современных торговых сделок, что подчеркивает его особый статус среди
других хозяйственных договоров.
Таким образом, рассмотрение вопросов, связанных с договором поставки, очень
актуально на сегодняшний день.
Договор поставки является одним из видов договора купли - продажи, который
регулирует отношения, связанные с реализацией различных товаров, складывающиеся
между профессиональными участниками имущественного оборота, которые занимаются
производством, а также оптовой торговлей материалами, сырьем, оборудованием,
комплектующими изделиям. Выделение договора поставки в качестве особого вида
договора купли - продажи было вызвано спецификой указанных правоотношений, которые
требуют более жесткого регулирования.
Договор поставки является неотъемлемой частью российского гражданского
законодательства начиная с середины 18 века. Законодательное регулирование данного
договора изменялось и зависело от многих факторов, в частности экономического и
социально - политического характера. В данное время, договор поставки подробно
урегулирован в Гражданском кодексе. Тем не менее, практика применения данного
гражданско - правового договора показывает, что при заключении и исполнении
обязательств по договору, приходится сталкиваться с рядом трудностей.
Статистика показывает, что споры, возникающие из договора поставки, являются
наиболее распространенными в судебно - арбитражной практике [4,c.3].
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В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее –
ГК РФ) по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием.
Специфика договора поставки:
1. Сторонами договора являются лица, которые осуществляют предпринимательскую
деятельность.
2. Товар используется в предпринимательской деятельности или в иных целях, которые
не связаны с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Существенными условиями договора поставки являются:
- условия о наименовании и о количестве товара (пункт 3 статьи 455, статьи 465 ГК РФ).
Условие о сроке как о существенном условии договора поставки является спорным.
Срок поставки – это согласованный сторонами и предусмотренный в договоре
временной период, в течение которого продавец должен передать товар покупателю [3].
Статья 506 ГК РФ называет «обусловленный срок», в течение которого поставщик берет
на себя обязательство передать производимые или закупаемые им товары покупателю.
Однако, в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации [2] от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
поставки» условие о сроке не является существенным условием договора поставки.
Если моменты заключения и исполнения договора не совпадают, срок поставки товара
не указан, а также из договора не вытекает, что товар должен поставляться отдельными
партиями, то при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки
определяется по правилам, установленным статьями 314 и 457 ГК РФ [3].
Тем не менее, учитывая то, что срок договора поставки содержится в легальном
определении, можно сделать вывод о том, что срок - это существенное условие договора,
несмотря на разъяснение Пленума ВАС. Согласование условий о сроке поставки
необходимо для обеих сторон, так как исходя из этих сроков, стороны планируют свою
деятельность, к тому же от сроков поставки зависит реализация продукции, а значит и
прибыль. Более того, позиция судов о том, что срок поставки является существенным
условием, достаточно распространенная.
Таким образом, «срок договора поставки» - является существенным условием. Так как,
законодатель включил условие о сроке в само определение договора поставки, а также срок
действия договора определяет время начала и окончания обязательств, что имеет
определяющее значение для договора поставки.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТНЕСЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
РИСКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ К КОНСТРУКЦИИ ДОГОВОРА В ПОЛЬЗУ
ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
Постоянно эволюционирующие гражданско - правовые отношения в стремительно
развивающемся обществе требуют своевременной объективной модернизации норм,
регулирующих данные отношения, а также быстрого реагирования правовой науки на эти
изменения. Существующий достаточно долгое время договор страхования риска
гражданской ответственности порождает споры теоретиков и практиков о его правовой
квалификации. Так, сложились два основных подхода к рассмотрению данной категории.
Сторонники первого подхода, коих насчитывается большинство, настаивают на
необходимости признания такого договора договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК
РФ).[2, с.189; 3, с.530; 4, 11] Противники данной теории отрицают подпадание договора
страхования риска гражданской ответственности под категорию договоров в пользу
третьего лица ввиду отсутствия в нем формальных признаков последнего.[1, с.634; 5]
Представляется, что расхождение мнений обусловлено нормой п.3 ст.931 ГК РФ, в
соответствии с которой договор страхования риска ответственности за причинение вреда
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного
лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он
заключен.
Сформулированное законодателем правило, на первый взгляд, вполне справедливо
относит правовую конструкцию договора страхования риска ответственности к договору в
пользу третьего лица, по которому должник обязан исполнить обязательство не в пользу
кредитора, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право
требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Кредитор, в свою очередь,
на основании п. 4 ст. 430 ГК РФ, в праве воспользоваться правом требования,
принадлежащим третьему лицу, только если последнее отказалось от такого права. Иными
словами, говоря о страховании ответственности, в данном случае можно утверждать, что
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кто бы ни был указан в договоре страхования ответственности за причинение вреда в
качестве выгодоприобретателя либо если в договоре выгодоприобретатель вообще не
указан, выгодоприобретателем всегда в силу закона является только потерпевший.[9, с.134]
Однако, приведем позицию профессора Ю.Б. Фогельсона, утверждающего, что таким
образом «…потерпевший приобретает право требования к страховщику независимо от
воли страхователя. Воспользуется он или нет этим правом, зависит только от воли
потерпевшего. От него зависит и возможность страхователя самому потребовать от
страховщика выплату. Страхователь вправе сам предъявить страховщику требование о
выплате только в том случае, когда потерпевший от этого права откажется… Даже если сам
причинивший вред страхователь уплатит деньги потерпевшему, он не приобретает права на
получение страховой выплаты…»[12]. И в данном случае возможность страхователя
воспользоваться страховой защитой в случае возникновения ответственности перед
третьими лицами, находится в полном распоряжении последних. Поэтому, соглашаясь с
ученым, подчеркнем, что данное положение не в полной мере соответствует принципу
справедливости.
Можно утверждать, что в прямой зависимости от отнесения договора страхования
гражданской ответственности к категории договоров в пользу третьего лица находится
материально - правовое обоснование механизма осуществления страховой выплаты, и,
более того, установление выгодоприобретателя. В этой связи интересным представляется
рассмотрение конструкции договора страхования гражданской ответственности с позиций
интересов его сторон и третьих лиц.
Прежде всего, стоит отметить, что первоначальные цели и функции страхования
ответственности - защитить имущественные интересы страхователя, "покупающего"
страховую защиту, и возместить вред потерпевшему; т.е. исполнением обязательства по
выплате страхового возмещения обеспечивается, в первую очередь, два интереса —
интерес страхователя и интерес потерпевшего. Об этом также справедливо высказался
цитируемый выше профессор Ю.Б. Фогельсон: в соответствии с позицией автора, на
основании статей 931 и 932 ГК РФ при страховании ответственности страхуется «риск
ответственности», и так как риск — вероятность причинения вреда, то риск
ответственности — это возможность причинения вреда вследствие возложения
ответственности. Так, при страховании ответственности под защитой находятся интересы
лица, риск ответственности которого застрахован, соответственно, то есть страховой услуги
является страхователь (или иное застрахованное лицо), риск ответственности которого
застрахован. Однако страховая выплата осуществляется не в пользу того лица, интерес
которого защищается, а потерпевшему, который, как мы видим, не является потребителем
страховой услуги. Конечно, при этом интерес потерпевшего тоже удовлетворяется, но, как
верно подчеркивает исследователь, не потому, что ему оказана услуга, а потому, что
содержанием услуги, оказываемой ответственному лицу, является удовлетворение интереса
потерпевшего».[10, с.103] Иными словами, в договоре страхования риска ответственности
существование стороны выгодоприобретателя обусловлено необходимостью обеспечения
интересов страхователя. Третьи же лица, в свою очередь, приобретают права по этому
договору не на основании своей воли, а по воле сторон договора. В связи с изложенным,
возникает резонный вопрос, соответствует ли такое соотношение интересов сложившемуся
пониманию категории договоров в пользу третьего лица?
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Уже отмечалось выше, что на основании ст. 430 ГК РФ договором в пользу третьего
лица признается такой договор, в котором стороны установили, что должник обязан
произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему
лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. То
есть для признания договора договором в пользу третьего лица необходимо, прежде всего,
произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу а также наличие права требования
такого лица к должнику. И такая практика в сфере страхования является очень
распространенной. Поэтому интерес, защита которого лежит в основании страхования
ответственности в целом можно с уверенностью назвать имущественным интерес
страхователя. И при определении круга лиц, ответственных за исполнение обязательства,
необходимо учитывать правомочие защиты интересов этой стороны договора страхования
ответственности. И здесь следует согласиться с В.В. Рассохиным, утверждающим, что
неуместным применительно к страхованию ответственности представляется общее условие
п. 4 ст. 430 ГК РФ, предусматривающее возможность кредитора воспользоваться
предоставленным по договору правом только в случае, если третье лицо отказалось от
такого права, так как его содержание в совокупности с п. 3 ст. 931 ГК РФ вообще лишает
страхователя всяких прав.[8]
Таким образом, договор страхования гражданской ответственности, за изъятием
рассмотренной выше особенности, с уверенностью можно отнести по конструкции к
договору в пользу третьего лица, с чем уже несколько десятилетий соглашается практика
высших судов.[7]
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ В
НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ
В настоящее время широкое распространение получило страхование риска
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, что
обусловлено развитием гражданско - правового оборота в целом и страхового дела,
предпринимательских отношений в частности. Пункт 1 ст. 932 ГК РФ, посвященной
страхованию ответственности по договору, устанавливает императивное правило:
страхование риска ответственности по договору может допускаться лишь в
предусмотренных законом случаях, и это при общей диспозитивности гражданско правовых отношений. Например, законами указывается на необходимость заключения
договора страхования ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой (ст.
18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате), учреждений
электроснабжения (п.3 ст. 18 Закона "Об электроэнергетике), управляющих компаний в
сфере пенсионного обеспечения (ст. 25 Закона "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации") и так далее. В то же
время весьма распространенным в практике страховых компаний является заключение
договора о страховании риска гражданско - правовой ответственности в различных сферах
деятельности, несмотря на отсутствие в законодательстве указания на такую возможность
или необходимость. Иными словами, можно говорить о нарушении такими страховщиками
нормы п. 1 ст. 932 ГК РФ.
В теории и практике общепринятым является мнение, что страхование - это некая
деятельность страховщика, обусловленная договором и оплачиваемая страхователем, т.е.
сутью страхования является страховая защита. Именно страховая защита в страховом
правоотношении выступает тем «товаром», который «покупает» страхователь. Отсюда
следует, что предметом договора страхования выступает страховая защита.[1] Поэтому,
значительные трудности возникают при наступлении страхового случая и необходимости
возмещения убытков или вреда как страховой защиты. С целью устранения проблем
толкования и применения нормы о необходимости законодательного установления
положений о страховании ответственности в конкретных правоотношениях, рассмотрим
сложившуюся по данному вопросу судебную практику.
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Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о
страховании ФАС Уральского округа от 18.07.2008 года содержит указание на отсутствие у
страховщика права страховать риски наступления ответственности по договору, если
законодательством такая возможность не предусмотрена. Так, между охранным
предприятием и страховой организацией заключен договор страхования ответственности
лиц, занимающихся охранной деятельностью, согласно которому страховщик возмещает
вред, причиненный третьим лицам в результате осуществления страхователем охранной
деятельности. По заключенному договору страхования застрахована внедоговорная
ответственность охранного предприятия - ответственность по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц при оказании
охранных услуг. Как подчеркивает Суд, согласно п. 1 ст. 932 ГК РФ страхование риска
ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом.
При этом Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» возможности страхования договорной ответственности предприятий,
занимающихся частной детективной и охранной деятельностью, не предусмотрено.
Поэтому, Суд пришел к выводу, что охранное предприятие не вправе застраховать
связанные с хищением принятого под охрану имущества риски наступления
ответственности по договору оказания охранных услуг.[3, с.23]
Наиболее значимой представляется позиция ВС РФ, в соответствии с которой договор
страхования ответственности, заключенный с нарушением анализируемой выше нормы ст.
932 ГК РФ, несмотря на такой нарушение, подлежит исполнению. Так, между страховой
компанией и перевозчиком был заключен договор страхования ответственности, по
которому была застрахована ответственность автоперевозчика за убытки, причиненные
неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств. Как подчеркивает
Суд, отличие условий договора страхования ответственности перевозчика от содержания
пункта 1 статьи 932 Гражданского кодекса само по себе не может служить основанием
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. В данном случае Суд
основывается на том, что договор страхования ответственности заключен на предложенных
страховой компанией условиях, действующих в силу утвержденных ею Правил
страхования ответственности перевозчика / экспедитора и являющихся общими для всех
лиц, обращающихся за страхованием связанных с перевозочной деятельностью рисков. То
есть заключение подобных договоров распространено в практике страховой компании и
"…она, являясь профессиональным участником рынка страховых услуг и считая себя
добросовестным контрагентом, осознает правовые последствия данных договоров". Более
того, суд подчеркивает, что отсутствие в законодательстве упоминания о возможности
заключения соглашений о страховании риска ответственности за нарушение договора в
какой - либо сфере означает, что отношения сторон спора подчиняются, прежде всего,
условиям заключенного договора.[2] Как можно заметить, принцип диспозитивности
гражданско - правовых отношений в приведенной позиции Верховного Суда всё же
возобладал над императивностью. Однако, является ли это основанием полагать, что
данным Определением Суд позволил страховщикам заключать договоры о страховании
риска ответственности в непредусмотренных законом случаях? И не лишает ли это смысла
норму п. 1 ст.932 ГК РФ?
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На наш взгляд, приведенная позиция содержит лишь исключение из правила, и
страховщикам, всё же, следует придерживаться установленного законодателем в п. 1 ст. 932
ГК РФ правила и заключать договоры о страховании ответственности лишь в прямо
предусмотренных законом случаях.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИИ
Правовая система, определяющая условия ведения инвестиционной деятельности на
территории России, по сравнению с развитыми государствами достаточно молодая. За 25
лет относительно свободной и квази рыночной экономики удалось создать некоторый
каркас правовых регламентов, определяющих инвестиционную активность.
Сама по себе правовая система регулирования инвестиционной деятельности является
частью лишь большого государственного механизма регулирования всей экономической
жизни страны. Тем не менее, за правовыми условиями остается приоритет установления
понятных, прозрачных и обязательных для всех норм ведения инвестиционной активности,
что вносит свой вклад в стабильность развития экономики.
Также инвестиционная деятельность рассматривается как разновидность
предпринимательской деятельности [2, с.96].
Роль и место правового регулирования в этой довольно непростой структуре состоит в
том, чтобы в каждом из сегментов и элементов государственного регулирования
соблюдались права, как инвесторов, так и всех участников инвестиционного процесса
включая и государство.
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Собственно такая правовая система управления инвестициями опирается на следующие
фундаментальные факторы:
1.Защита прав частной собственности, приоритет частной собственности над всеми
остальными.
2.Равенство всех перед законом, независимый и справедливый суд, в том числе и
арбитражное разбирательство по экономическим вопросам
3.Свобода распространения информации, в том числе экономической, или любой другой,
которая может оказать воздействие на частных экономических субъектов. В данном случае
подразумевается открытость информации, например, статистики, касающейся развития
секторов экономики страны, бюджетной политики, макроэкономических показателей
4.Свобода перемещения капитала — это также один из главных факторов
инвестиционной деятельности. Препятствие свободного перемещения капитала или
чрезмерное валютное регулирование и валютный контроль формируют у большинства
инвесторов настороженность относительно того, стоит ли вкладывать деньги в страну, из
которой потом заработанную прибыль можно вывести, затрачивая дополнительные усилия
(если вообще что получится вернуть?)
5.Свобода конкуренции и антимонопольная политика государства.
Кроме перечисленных основных фундаментальных императивов инвестиционной
деятельности на территории любого государства есть немало других условий, которые
характеризуют определенную специфику ведения дел в каждой конкретной стране, в том
числе и в России.
Благодаря данной правовой структуре инвестиции подлежат правовому регулированию,
с помощью которого возможно избежать различных нарушений, а также оно служит
инструментом разрешения споров. К сожалению, российская система не всегда отвечает
реалиям времени, поэтому многие инвесторы предпочитают регистрировать компании в
странах с английской правовой системой, максимально защищающей собственность и
интересы инвесторов.
Проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности связаны с тем, что,
несмотря на важность регулирования инвестиционной деятельности, некоторые положения
регламентируются еще законодательством РСФСР.
Инвестиционный климат России пока не является максимально благоприятным для
инвесторов. Большой проблемой остается непрозрачность процедур, коррупция, проблемы
правоохранительной и судебной систем.
Неустойчивость банковской системы так же является преградой к улучшению
инвестиционного климата, так как существуют большие сложности с получением
долгосрочных кредитов под приемлемую ставку. Инвестиции в производство дают отдачу
через много лет, а не очень высокая рентабельность производства не позволит выплачивать
высокие проценты по кредитам.
В перспективе большое влияние на объем инвестиций будет оказывать международная
политическая и экономическая ситуация. Девальвация российской валюты не позволяет в
ближайшей перспективы увеличить иностранные инвестиции, поэтому необходимо
создавать привлекательные условия для отечественных инвесторов и искать новые способы
финансирования.
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В последние годы государство стало создавать зоны опережающего развития,
технопарки, инвестиционные площадки, инвестиционные фонды и агентства, которые
призваны облегчить инвесторам работу на отечественном рынке.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
В Российской Федерации суды ежегодно рассматривают почти миллион уголовных дел,
из них каждое третье решение пересматривается судом апелляционной инстанции, при
этом с обязательным участием прокурора.
Принципиально новое определение роли суда обозначило и круг проблем, стоящих
перед другими участниками уголовного судопроизводства, и прежде всего перед
прокурором.
Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел остается одним из важнейших
направлений деятельности органов прокуратуры.
В новом Уголовно - процессуальном кодексе [1] процессуальный статус прокурора
претерпел серьезные изменения. Статья 37 действующего кодекса определяет прокурора
как должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной кодексом,
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного
судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия. В судебных стадиях уголовного процесса прокурор
осуществляет свои полномочия путем поддержания государственного обвинения.
Анализ уголовных дел, рассмотренных судебными коллегиями по уголовным делам
судов субъектов Федерации, Верховного Суда РФ в 2014 - 2015 гг., показывает, что среди
практических работников нет единодушия в понимании статуса прокурора в суде второй
инстанции. Так, в апелляционных определениях прокурор апелляционного отдела
(управления) прокуратуры субъекта, Генеральной прокуратуры РФ в качестве участника
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стороны обвинения именуется как "прокурор", "прокурор апелляционного отдела уголовно
- судебного управления прокуратуры...", "государственный обвинитель - прокурор
апелляционного отдела прокуратуры...", "прокурор - прокурор отдела...". Прокурор,
непосредственно поддерживавший обвинение по уголовному делу (государственный
обвинитель) также указывается по - разному, например "прокурор - государственный
обвинитель", "помощник прокурора г. N" или "государственный обвинитель - помощник
прокурора г. N".
Иными словами, одно и то же участвующее в суде апелляционной инстанции
должностное лицо прокуратуры называется процессуально по - разному, а разные лица
именуются процессуально одинаково, что, безусловно, не способствует единству
понимания норм УПК РФ.
Положение п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК, определяющее участника стороны обвинения в суде
второй инстанции как "государственный обвинитель и (или) прокурор", представляется,
изложено некорректно, в связи с чем учеными и практиками обоснованно высказано
немало критических суждений на страницах юридических изданий [2].
Согласно п. 6 ст. 5 УПК государственный обвинитель - это должностное лицо органа
прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному
делу.
Под прокурором в п. 31 ст. 5 УПК понимается Генеральный прокурор РФ и
подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов
прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные
соответствующими полномочиями Федеральным законом о прокуратуре.
И государственный обвинитель, и прокурор - должностные лица органов прокуратуры,
участвующие в производстве по уголовному делу. В главе 6 УПК в числе участников
уголовного судопроизводства указан прокурор. Каждый государственный обвинитель
является прокурором в процессуальном смысле. В то же время, не каждый прокурор
является государственным обвинителем, а только тот, кто участвует в рассмотрении
уголовного дела по существу в суде первой инстанции. Именно в суде первой инстанции
прокурор поддерживает государственное обвинение, изложенное в обвинительном
заключении. Этот прокурор именуется государственным обвинителем по делу, а не другой.
Представляется, что, называя участника судебного разбирательства в суде апелляционной
инстанции как "государственный обвинитель и (или) прокурор", законодатель имеет в виду
прокурора, который поддерживал обвинение по делу в суде первой инстанции, и (или)
иного прокурора, не принимавшего такого участия, но уполномоченного участвовать в
рассмотрении дела судом второй инстанции.
В связи с употреблением законодателем союзов «и» и «или» возникает вопрос –
прокурор участвует в заседании суда апелляционной инстанции вместо государственного
обвинителя или вместе с ним?
Как отмечается Н.А. Жумакановой: «Неоднозначность данного положения очевидна.
Какое бы должностное лицо органа прокуратуры ни пришло в заседание суда, его функция
заключается в поддержании государственного обвинения, а полномочия определены ст.246
УПК РФ» [3].
В действующей редакции УПК РФ предусматривает участие двух должностных лиц
органов прокуратуры с разной процессуальной функцией, что противоречит принципу
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состязательности и равноправия сторон и никак не согласуется с процедурой судебного
разбирательства.
Мы присоединяемся к мнению О.С. Капинус, Н.А. Жумакановой, которые считают, что
законодателю необходимо четко и корректно разграничить полномочия прокурорских
работников, участвующих в суде апелляционной инстанции, занимающих
противоположные, взаимоисключаемые позиции [4].
На наш взгляд, чтобы решить некоторые проблемы в реализации на практике главы 45.1
УПК РФ правильным было бы изложить п.1 ч.1 ст. 389.12 УПК РФ следующим образом:
«В судебном заседании обязательно участие:
1)государственного обвинителя или прокурора, за исключением уголовных дел частного
обвинения (кроме случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или
дознавателем с согласия прокурора)».
Список использованной литературы:
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПО ЗАРУБЕЖНОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В уголовных кодексах таких государств, например, как Германия, Голландия, Испания,
Франция, Швейцария, Швеция предусмотрена ответственность за укрывательство
преступления.
Так, УК Голландии признает преступным укрывательство лица, заведомо совершившего
преступление, умышленное оказание помощи такому лицу с целью его уклонения от
розыска или ареста; уничтожение, сокрытие или утаивание от расследования предметов, в
отношении которых или с помощью которых было совершено преступление, или других
доказательств совершения преступления с целью скрыть факты преступления или сделать
185

расследование или преследование судебным порядком невозможным или затруднить его;
умышленное, с целью помешать или сорвать их изъятие, сокрытие, уничтожение или
утаивание от расследования предметов, которые могут пролить свет на истину или служить
доказательством незаконного полученных доходов; умышленное создание препятствий, а
также срыв судебно - медицинского исследования трупа (ст. 190)[2, с. 104].
В УК Германии укрывательству посвящен отдельный раздел 21 УК «Укрывательство
преступника и укрывательство имущества, добытого преступным путем». Данное деяние
представляет собой оказание помощи другому лицу, совершившему противоправное
деяние, с намерением обеспечить ему имущественные выгоды от совершения
преступления; укрывательство имущества, добытого преступным путем, и отмывание
денег [6, с. 29].
УК Испании в ст. 451 предусматривает ответственность за укрывательство для тех, «кто,
зная о совершении преступления и не участвуя в нем в качестве исполнителя или
соучастника, примет в нем участие после его совершения одним из следующих способов: 1)
оказывая помощь исполнителям или соучастникам в получении выгоды, дохода или цены
за преступление, без умысла собственной выгоды; 2) скрыв, изменив или уничтожив труп,
имущество или орудие преступления, с целью помешать его раскрытию; 3) помогая лицам,
гипотетически ответственным за преступление, уклониться от расследования,
осуществляемого должностными лицами или представителями власти, либо помогая им
скрыться от их розыска или ареста при условии совершения укрываемыми лицами
преступлений, особо указанных в законе (например, государственной измены, геноцида,
терроризма, убийства и др.)» [4, с. 86].
УК Франции предусматривает две разновидности укрывательства: 1) предоставление
лицу, являющемуся исполнителем или соучастником преступления, жилья, места укрытия,
денежных субсидий, средств существования или любого другого средства, чтобы избавить
его от розыска и ареста; 2) сокрытие трупа человека, явившегося жертвой убийства или
скончавшегося в результате насилия.
УК Швейцарии признает преступным укрывательство кого - либо от уголовного
преследования в ст. 305.
Уголовным кодексом Швеции предусмотрена ответственность за укрывательство. Лицо,
которое скрывает кого - либо, кто совершил преступление, помогает ему бежать,
уничтожает доказательства, касающиеся преступления, или другими подобными путями
мешает его раскрытию или уголовному преследованию, должно быть приговорено за
укрывательство преступника к штрафу или к тюремному заключению на срок не более
одного года [3, с. 112].
Все УК, кроме УК Германии, содержат положения, касающиеся вопроса
ответственности за укрывательство родственников и близких преступнику лиц. Как
правило, эти лица не несут ответственности за укрывательство, но почти все УК содержат
определенные оговорки. Так, по УК Швеции освобождается от наказания укрыватель, если
он является супругом, лицом, находящимся в устойчивой связи, подобной брачным
отношениям, восходящим или нисходящим родственником, родным или приемным братом
или другим родственником такой же степени родства виновному, за исключением случаев,
когда он оказывает помощь исполнителям или соучастникам в получении выгоды, дохода
или цены за преступление, без умысла собственной выгоды (ст. 454). УК Испании
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предусматривает исключение ответственности для отдельных категорий граждан
(супругов, родственников по прямой линии и др.), но в отношении не всех видов
укрывательства. В некоторых случаях (например, при укрывательстве трупа) закон
признает это невозможным. УК Швейцарии содержит положение о том, что «если лицо
находится в таких близких отношениях с укрывателем, что поведение последнего по
отношению к нему является извинительным, то судья может отказаться от наказания».
Таким образом, решение об освобождении названных лиц от наказания – право, а не
обязанность суда [5, с. 79]. Переходя к анализу стран ближнего зарубежья, следует указать,
что в таких странах как Беларусь, Армения, Азербайджан и многих других, в УК так же
предусмотрена ответственность за укрывательство преступлений.
Уголовным кодексом Республики Армения ст. 334 предусмотрена ответственность за
укрывательство преступлений. Формулировка данной нормы звучит следующим образом:
«Укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления, то есть заранее не обещанное
сокрытие лица, совершившего преступление, а также орудий и средств преступления,
следов преступления или предметов, добытых преступным путем». Супруг (супруга) и
близкие родственники лица, совершившего преступление, не подлежат уголовной
ответственности за не обещанное заранее укрывательство преступления [1, с. 126].
Изучение зарубежного уголовного законодательства показывает, что в абсолютном
большинстве нормы об укрывательстве имеют описательные диспозиции, отличающиеся
различной степенью конкретизации признаков наказуемого деяния. Осуществленный
анализ названной группы преступных посягательств, представленных в УК зарубежных
государств, позволяет выделить те содержащиеся в них положения, которые можно было
бы учесть в деятельности по дальнейшему совершенствованию отечественного уголовного
законодательства. Во - первых, нам импонирует более детальное, чем в ст. 316 УК РФ
(«Укрывательство преступлений»), описание в диспозициях соответствующих статей
зарубежных УК содержания деяния, признаваемого укрывательством преступлений.
Подобная детализация существенно облегчит правоприменительную деятельность.
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Сложность задач, стоящих перед современным государством, требует высокого уровня
управленческой деятельности, наличия связующего звена во взаимоотношениях
«государство – местное самоуправление».
Современный этап связан главным образом с принятием Федерального закона от 27 мая
2014 г. № 136 - ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» [7] и Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положившего начало новому этапу муниципального строительства.
Предыдущий этап был связан с принятием и со вступлением в действие Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [6]. Этот Закон со всей уверенностью можно
назвать первым и наиболее крупным национальным проектом, начатым Президентом РФ
В. В. Путиным. Данный акт стал частью развернутой в то время в стране административной
реформы, направленной на четкое разграничение полномочий между уровнями публичной
власти. При этом централизация правового регулирования на федеральном уровне
позволила в тот момент не просто сформировать единообразную для всей страны модель
муниципальной власти, но и преодолеть набиравший силу «правовой сепаратизм»
некоторых субъектов РФ. Так было гарантировано закрепленное Конституцией РФ [2]
право граждан на местное самоуправление и единообразие законодательного
регулирования власти на всей территории страны.
За время, прошедшее с момента принятия Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», изменения в него были
внесены в общей сложности более чем 100 федеральными законами. Изменения, внесенные
в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в мае 2014 года, стремились решить
задачу увеличить результативность управленческой деятельности и внесли значительный
вклад в дальнейшее развитие исполнительной вертикали власти.
Е.Г. Конышева отмечает, что «при формировании представительных органов
муниципальных районов и городских округов нередко отдается предпочтение системе
делегирования представителей муниципальных образований, входящих в состав
муниципального района, городского округа, а не прямым выборам депутатов» [3, c. 36]. По
мнению представителей регионов, «это способствует достижению баланса и взаимного
учета интересов в двухуровневой системе местного самоуправления, а, следовательно,
оперативности и результативности в решении вопросов» [5, c. 17].
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Увеличение числа профессиональных управленцев в системе местного самоуправления
должно положительным образом сказаться и на состоянии законности в деятельности
органов местного самоуправления. Данные Генеральной прокуратуры Российской
Федерации свидетельствуют о многочисленные нарушениях закона, допускаемых
органами и должностными лицами местного самоуправления [4, c. 50]. Согласно доклада и
аналитическим запискам Генеральной прокуратуры РФ – вопрос соответствия
федеральному законодательству основных законов местного самоуправления находится на
особом контроле органов прокуратуры. Так, в 2016 году предпринятыми мерами
реагирования в лице прокуроров, были приведены в соответствие с федеральным
законодательством или отменены правовые акты, содержавшие положения,
ограничивающие права граждан в сфере социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, налогообложения, оказания государственных и муниципальных услуг, а
также жилищного обеспечения.
Для нормативно - правовых актов, которые принимаются органами местного
самоуправления, также одним из наиболее часто встречающихся коррупциогенных
факторов представляется принятие нормативного правового акта за пределами их
компетенции.
Так, прокуратурой Красногвардейского района Санкт - Петербурга составлено
отрицательное заключение на проект постановления местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ
Большая Охта «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Внутригородского Муниципального
образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Большая Охта». Вопреки
положениям ч.5 ст.17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», нормам постановления Правительства Российской Федерации от
21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»
указанным проектом устанавливались требования к форме плана закупок товаров, работ,
услуг, а также форма плана закупок, утверждение которых отнесено к полномочиям
Правительства Российской Федерации. В результате вмешательства прокуратуры района
проект был своевременно скорректирован.
Нередко присутствие коррупциогенных факторов в нормативно - правовых актах
муниципальной власти сопряжено с несвоевременным внесением изменений, что
впоследствии за собой влечет различные правовые коллизии.
Согласно данным Генеральной прокуратуры, только за первое полугодие 2016 г. было
приведено в соответствие с законодательством, которое имело большую юридическую
силу, по протестам прокуроров – свыше 1,1 тыс. региональных и 73,9 тыс. муниципальных
нормативно - правовых актов, представлениям – около 300 и 4,5 тыс., по заявлениям в суд –
47 и 347 соответственно. По инициативе прокуроров с 2015 г. по 2016 г. было изменено
либо отменено более 20 законов субъектов Российской Федерации, вступивших в
противоречие с постановлениями судебного органа конституционного контроля, принятых
по вопросам конституционности норм федерального законодательства, регулирующих
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порядок реализации прав граждан на участие в выборах, публичных мероприятиях,
местном самоуправлении [1].
На текущий момент, деятельность по обеспечению средствами прокурорского надзора
конституционной законности при издании государственными органами субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления нормативно - правовых актов
продолжается.
Важнейшей новацией Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136 - ФЗ является
предоставление субъектам РФ права своими законами осуществлять перераспределение
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной
власти этих субъектов. При этом 29 декабря 2014 г. был принят Федеральный закон № 485 ФЗ, который конкретизирует в федеральном законодательстве случаи, когда такое
перераспределение возможно.
При воплощении новаций Федерального закона № 131 - ФЗ надо иметь в виду, что в
субъектах РФ уже сложилась своя региональная практика взаимодействия государственных
и муниципальных органов власти в сфере перераспределения их полномочий, это:
установление вопросов совместного ведения; определение субъектами РФ полномочий
органов местного самоуправления в целях конкретизации вопросов местного значения;
через институт участия органов местного самоуправления в реализации решений, принятых
органами государственной власти; и др.
Кроме этого, данное право органам власти субъектов РФ определять порядок
формирования органов местного самоуправления недостаточно согласовано с
положениями ст. 131 Конституции Российской Федерации [1] о самостоятельном
определении населением структуры органов местного самоуправления и ч. 1 ст. 6
Европейской хартии местного самоуправления о том, что местные органы власти должны
иметь возможность, не нарушая более общих законодательных положений, сами
определять свои внутренние административные структуры, которые они намерены создать,
с тем, чтобы те отвечали местным потребностям и обеспечивали эффективное управление.
Например, анализ положений федерального законодательства и законов Новосибирской
области о местном самоуправлении показывает, что значительная часть норм федерального
законодательства, регулирующих финансово - экономические аспекты деятельности
местного самоуправления, требует дополнительного законодательного регулирования на
региональном уровне. Действующие в настоящее время на территории Новосибирской
области законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти в
области местного самоуправления не обеспечивают в полном объеме необходимого
правового регулирования вопросов, связанных с местным самоуправлением.
В процессе совершенствования правового регулирования местного самоуправления
необходимо учитывать особенности правовой системы, исторические, социально экономические и другие факторы.
Несмотря на значительные изменения, которые продолжаются с момента принятия
Федерального закона № 131 - ФЗ, все равно еще многие вопросы остаются нерешенными.
Это можно заметить по различным выступлениям и / или публикациям представителей
местного самоуправления. Большинство проблем, по мнению представителей местного
самоуправления, связаны с недостатком финансирования, при том, что на их уровень
передается большое количество полномочий, а местные бюджеты не справляются с такой
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нагрузкой. Решение каждого из вопросов местного значения требует определенных
бюджетных расходов, которые в совокупности составляют расходную часть местного
бюджета. Поэтому необходимо законодательно закрепить не только передачу полномочий,
но и вопросы финансов, чтобы на местах власть могла справляться с данными
нововведениями.
.
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СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
В современной правовой науке существуют различные подходы к определению
содержания и структуры понятия «правовая система». Такое положение объясняется
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многоаспектностью данной категории, возможностью соединения в ней разнообразных
правовых явлений, а также трудностью познания и классификации ее компонентов. Анализ
определений системы, предлагаемых учеными - философами, социологами, юристами.
показывает, что в общем, она представляет собой упорядоченную совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом элементов, обладающих
относительной самостоятельностью и органическим единством. Перечисленные признаки
характеризуют и правовую систему, хотя понятие последней «означает гораздо больше, чем
просто формально подпадающее под признаки всякой системы явление».
Большинство специалистов рассматривают правовую систему как синтезированное
понятие, предельно широкую категорию, которая «охватывает (опосредует) собой все, что
есть юридического в обществе, иными словами, всю юридическую среду, сферу, включая
взгляды, идеи, доктрины», указывая, что «ни один юридически значимый феномен
(момент, процесс, элемент, отношение, состояние) не может оставаться вне рамок правовой
системы».
Некоторые авторы по существу отождествляют правовую систему с системой правовых
норм. Так, Д.А. Керимов рассматривает ее как объективно обусловленное внутреннее
объединение в единое целое правовых норм и их подразделений на отрасли6, отмечая, что
«вершиной многосистемности является система права, состоящая из подсистем - правовых
норм, институтов и отраслей. При этом система права - это не просто совокупность ее
подсистем, а система подсистем. Тем самым образуется иерархия правовых систем,
создающих стройное здание правовой системности: от основания (система многообразных
правовых норм) через промежуточные «этажи» (система институтов и отраслей права) к его
вершине (система права)».
Л.С. Явич характеризовал правовую систему как пирамиду, «...которая складывается из
структурированных норм, группирующихся в отдельные институты права, образующие
отрасли права, объединяющиеся в более крупные автономные образования, составляющие
в своем единстве правовую систему государства».
Г.В. Мальцев пишет о том, что «...Правовая система выступает как внутренне
расчлененное иерархически построенное единство правовых норм и правовых актов, на
базе которых складываются правовые институты и учреждения, формируются правовые
идеи и представления».
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что один из сторонников «узкого
подхода» к определению категории «правовая система» Л.С. Явич позднее признал, что ее
«нельзя отождествлять с системой объективного права», однако продолжал
придерживаться точки зрения, согласно которой в рассматриваемое понятие нельзя
включать все без исключения юридические явления, всю правовую действительность.
Относительно современного общества и современного права можно сказать, что сегодня
мы вовлечены в процесс модернизации современных обществ и их правовых систем.
Действие этого процесса прежде не было известно в таких масштабах.
То, что в глобальном масштабе современное общество трансформируется в
совокупность региональных обществ, является институциональным фактом, который в
перспективе социальной теории и теории права уже нельзя игнорировать. Если в одном
правовом и культурном сообществе модернизация правовой системы (правовая система
понимается здесь как позитивное бытие всего права, созданного путем политико - правовых
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решений) практически близка к завершению, в сообществах иных правовых систем,
ограниченных и отгороженных региональными рамками, модернизация (хотя бы
частичная) может начаться только в формах архаичного права или досовременного права
обществ с развитой культурой.
Представляется, что вплоть до сегодняшнего дня не определено, оказывают ли влияние
на мировую систему права азиатские правовые культуры, к которым можно причислить
Индию, Японию, Китай и частично Россию, — в той степени, в которой эти системы
открылись западным влияниям либо уже стали «западными». Возможно, что мировая
система права в целом уже является более современной, чем ранее, но при этом менее
«западной». Эта проблематика еще ждет соответствующих исследований, проводимых в
системно - компаративистской и теоретико - компаративистской перспективах. Если
мировая система или глобальная система права по сути является некоей системой, то это
система правовых систем — не менее, но и не более того. Это же распространяется и на
весь мировой правопорядок в целом.
Если с теоретико - правовой и социологической точек зрения право в целом является
социальным явлением, то в перспективе эволюции права - от изначальных мистико магических правовых начинаний архаического происхождения, через досовременные
высокоразвитые культуры, и до современного общества — встает вопрос, проявляет ли
данное развитие на уровне «социального» сообщества тенденцию к движению от
обобществления к возрастающему сбобществлению, которая могла бы найти свое
завершение на всемирном уровне в рамках интеграции в некое всеобъемлющее правовое
сообщество. Здесь возникает и вопрос о том, будет ли сопутствовать такому развитию (по
меньшей мере, в ракурсе региональных обществ) более масштабное распространение
правового регулирования на общесоциальные отношения. Не в последнюю очередь данный
вопрос имеет значение в динамико - функциональной (т. е. временной) перспективе, в
которой современное общество уже демонстрирует глобальное структурное
распространение регулирования отдельных правовых блоков (например, требования
защиты конкуренции, информационного права и права телекоммуникаций, права средств
массовой коммуникации). Такое регулирование преследует цель всеохватывающего
действия либо, не имея под собой какого - либо осознанного плана, порождает
эмерджентный эффект, приводящий к тому, что эти установления производят
всеохватывающее действие на весь мир. Подобная глобализация и модернизация права
должны, в конечном итоге, привести к вопросу о том, находимся ли мы, образно говоря, на
пути к некоему мировому обществу или мировому сообществу, которое можно на
глобальном уровне по универсальной базовой обыденной правовой культуре такого
общества (сообщества) обозначить как некое мировое правовое сообщество.
Модернизацию понимают и как конкретный исторический процесс, который протекал на
конкретной территории в конкретных жизненных условиях.
Изучение научных материалов, по вопросу модернизации правовых систем, позволяет
выявить причины этого процесса:
- вступление общества в период неравновесия, с повышением степени исторического
риска, связанного с делегимитизацией институтов власти и политического участия, эрозией
социальных ценностей, ростом неконтролируемого насилия;
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- универсализация принципов и появление универсальных сил, создающих «большое
общество» на основе рынка, который создает единое экономическое пространство;
значительную роль играет государство, создавшее систему административных институтов,
осуществлявших деятельность на основе правовых норм. Государство также способствует
появлению культурного стиля и языка культуры;
- заметную роль играет формализованное право, которое формирует универсальные
принципы поведения индивида в обществе. Право становится одним из механизмов
кристаллизации гражданского общества, вытесняя обычай и сословно - корпоративные
привилегии;
- изменяется структура, появляются подсистемы, замещающие традиционные, автаркии.
Это подсистемы – экономическая, политическая, социальная и культурная - предельно
взаимозависимы и образуют единое целое. Такая структура повышает историческую
эффективность и прочность общества.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Вопросы плохого управления (bad governance) в действительности правоприменения
требуют актуализации теоретических разработок совершенствования управления в области
внутренних дел [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. В феврале 2017 года вступил в силу Федеральный закон
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N 8 - ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской
Федерации». Мы можем уверенно констатировать, что за прошедшие несколько лет, ни
одно изменение в уголовном законодательстве не вызывало настолько сильных дискуссий
как в профессиональной законодательной сфере, так и среди простых граждан Российской
Федерации. Как во время рассмотрения законопроекта, так и после его принятия прошли
оживленные дискуссии «за» и «против» [9, 10, 11, 12]. Статья 116 Уголовного кодекса РФ в
новой редакции излагает, что побои, нанесенные членам семьи впервые, будут
рассматриваться не в уголовной, а в административной плоскости. В случае рецидива в
течение года подобные действия уже будут рассматриваться как уголовное дело. Побои в
новом законе определены как действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к
кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Осужденного по
административной статье могут оштрафовать на сумму от пяти до 30 тысяч рублей, либо
посадить под арест на срок от 10 до 15 суток. Полагаем, что не будет правильным принять
такой закон, ведь чувство безнаказанности приводит к усилению агрессии, то есть к
увеличению семейных преступлений [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Исходя из выше указанных
положений, остается только надеяться, что принятием данного закона преступность в
семьях не возрастет.
Список использованной литературы:
1. Bikkinin I.A., Poezzhalov V.B. Corruption counteraction: strengthening of criminal reprisal
or decriminalization? // In the World of Scientific Discoveries, Series A. 2013. Volume 1, Number
1, pp. 21 - 28. doi: 10.12731 / wsda201313.
2. Теория государства и права / Под редакцией А.Г. Хабибулина, С.В. Мотина. – Уфа:
УЮИ МВД России. - 2004. - 240 с.
3. Международные и национальные проблемы борьбы с организованной
преступностью // Материалы Международной научно - практической конференции. Том
Часть 3. – Уфа. 2007.– 163 с.
4. Биккинин И.А., Долгополов К.А., Зырянов В.Н., Саруханян А.Р., Назначение
наказания несовершеннолетним и освобождение их от него: теоретические,
законотворческие и правоприменительные аспекты: монография. - Ростов – на - Дону, 2016.
5. Биккинин И.А., Бабайцева З.Н. Проблемы наказания юридических лиц за нарушения
при осуществлении предпринимательской деятельности // Вестник Северо Кавказского
гуманитарного института. 2016. № 1. С. 207 - 210.
6. Киселева К.Н., Биккинин И.А. Проблемы предупреждения преступлений,
посягающих на права несовершеннолетних // Новая наука: Опыт, традиции, инновации.
2016. № 591 - 2. С. 210 - 212.
7. Биккинин И.А., Зырянов В.Н. Свобода и необходимость в уголовно - правовом и
криминологическом измерениях и их роль в возвышении России // Государство и право.
2016. № 6. С. 124 - 126.
8. Прокофьева Ж.П., Биккинин И.А. Повышение эффективности управления
персоналом предприятия на примере АО «ИНМАН» // В сборнике: Управление
экономикой: методы, модели, технологии материалы XVI Международной научной
конференции. Ответственный редактор Л. А. Исмагилова. - Уфа, УГАТУ. - 2016. - С. 324 327.
195

9. Биккинин И.А., Масягутова Г.Р. Компаративный анализ законодательства о
противодействии склонению (вовлечению) к потреблению наркотических средств,
психтропных веществ или их аналогов // Вестник Северо Кавказского гуманитарного
института. 2016. № 2 (18). С. 183 - 189.
10. Сердюк Л. В., Биккинин И.А., Асмандиярова Н.Р., Зеленцов А.А., Коломийченко
Е.А., Поезжалов В.Б. Современные механизмы противодействия коррупции: монография –
Уфа: УЮИ МВД России, 2016.
11. Биккинин И.А., Зырянов В.Н. Криминал как тормоз развития и борьба с ним как путь
к нему // Вестник Северо Кавказского гуманитарного института. 2015. № 3. С. 71 - 80.
12. Биккинин И.А. Проблемы государственного управления в сфере противодействия
преступности // Вестник Северо Кавказского гуманитарного института. 2014. № 1 (9). С. 16
– 20.
13. Теория государства и права / Под редакцией Ф.Б. Мухметшина. Уфа, 2005.
14. Биккинин И.А. Правовая охрана избирательных прав и права на участие в
референдуме: теория и практика // В мире научных открытий. 2015. № 7 6 (67).
15. Биккинин И.А. Основные направления противодействия коррупции: региональный
аспект // В мире научных открытий. 2015. № 7 6 (67). С. 2495.
16. Биккинин И.А. Система уголовного законодательства России // Современные
исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 8 (52). С. 72 79.
17. Биккинин И.А. О новом уровне антинаркотической деятельности // Вестник Северо
Кавказского гуманитарного института. 2013. № 3 (7). С. 25.
18. Сахибгареева Г.Г., Биккинин И.А. Проблемы профилактики детской беспризорности
в Республике Башкортостан // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 1 3 (60). С. 209 211.
© Ю.Н. Прокина, Е.С. Сутягина, Ф.В.Ширванова, 2017

УДК 347.961.41

А.А. Рассохина
преподаватель кафедры Гражданского процесса,
Кубанский Государственный Аграрный Университет
Д.С. Комаров
студент 3 курса юридического факультета,
Кубанский Государственный Аграрный Университет
Г. Краснодар, Российская Федерация

ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА КАК СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО РАСЧЁТУ МЕЖДУ КРЕДИТОРОМ И ДОЛЖНИКОМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
СДЕЛОК
Депозит нотариуса как способ расчета между кредитором и должником давно известен
российскому праву, однако как форма расчета при заключении сделок он стал доступен
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относительно недавно. Такая возможность появилась у сторон в результате принятия
Федерального закона от 08.03.2015 N 42 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации». В рамках данного закона в ст. 327
Гражданского кодекса (далее – ГК) был добавлен пункт 1.1 следующего содержания:
соглашением между кредитором и должником может быть предусмотрена обязанность
должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем внесения
долга в депозит нотариуса. Хоть данное изменение и не входило в концепцию реформы ГК,
то есть является так называемой «теневой поправкой», оно, по нашему мнению,
способствовало упрощению и более ускоренному развитию гражданских правоотношений.
В обоснование нашей позиции можем привести следующие доводы. Во - первых, при
заключении крупных сделок, например договора купли - продажи недвижимого
имущества, депозит нотариуса может являться более предпочтительной альтернативной
аккредитиву. Так, в депозите нотариуса имеется три основных субъекта: должник,
нотариус, кредитор; при аккредитиве же могут выступать четыре субъекта: должник, банк эмитент, исполняющий банк, кредитор. Такая разница в субъектах, по нашему мнению,
делает аккредитив в сравнении с депозитом нотариуса более сложным и громоздким по
правовой конструкции, что может выражаться, например, в сложном документообороте,
обусловленном необходимостью контроля каждого этапа перехода денежных средств (от
должника к банку - эмитенту, от банка эмитента к исполняющему банку и т.д.). Так, только
на проверку документов банк может потратить до пяти рабочих дней, следующих за днем
получения документов. Но в случае несоблюдения указанного срока банк не вправе
ссылаться на несоответствие представленных документов условиям аккредитива. При
представлении документов менее чем за пять рабочих дней до истечения срока действия
аккредитива исполняющий банк вправе осуществлять проверку документов в пределах
пятидневного срока, при этом закрытие аккредитива до окончания указанного срока не
осуществляется [1, ст. 6.17]. При этом следует учесть, что моментом исполнения основного
обязательства является момент исполнения аккредитива, то есть расчет может растянуться
на довольно продолжительный срок. При исполнении же обязательства с помощью
депозита нотариуса моментом исполнения основного обязательства является момент
внесения денежных средств нотариусу [2, с. 243], то есть в данному случае расчет
производится буквально в один день.
Еще одним явным преимуществом депозита нотариуса является тариф. Согласно п.п. 8.1,
п.1 ст. 22.1 тариф за принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных
сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке составляет 1 500 рублей. Очень
радует, что нотариусы в данном вопросе пошли на встречу и установили довольно низкий
фиксированный тариф. Для сравнения, комиссия устанавливается в процентах и может
варьироваться от 0,2 % до 2 % . Например, открытие аккредитива в ПАО «Сбербанк»
физическим лицом в пользу физического лица по минимальному тарифу обойдется в 0,2 %
от суммы, но не менее 1 000 рублей и не 5 000 рублей за одну операцию; если же
аккредитив совершается в пользу юридического лица или индивидуального
предпринимателя, то стоимость услуги составляет 0,5 % от суммы, но не менее 2 500
рублей и не более 15 000 рублей. Так, например, гражданин, покупая квартиру стоимостью
3 млн. рублей от застройщика, при расчете по аккредитиву должен будет заплатить по
услуге максимальный тариф в 15 000 рублей. Если учесть, что при депозите нотариуса он
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бы заплатил в 10 раз меньше, аккредитив представляется нам не только боле сложным и
долгим, но и дорогим.
Можно также утверждать, что при совершении расчета с помощью депозита нотариуса,
соглашением сторон сделки может быть установлен статус нотариуса как гаранта
исполнения обязательства должника. Так, например, в договоре купли - продажи
недвижимого имущества можно предусмотреть следующее условие: «Продавец имеет
право получить денежные средства по депозиту нотариуса только при предъявлении в
момент обращения за получением средств выписки из Единого государственного реестра
недвижимости по объекту данного договора, которая будет свидетельствовать о
государственной регистрации права собственности у покупателя». Таким образом, обе
стороны договора будут заинтересованы в его исполнении: покупатель – в приобретении и
регистрации права, продавец – в получении денежных средств. Аккредитив же обособлен и
независим от основного договора [1, ст. 6.3]. Таким образом, в случае неисполнения
договора, у покупателя нет гарантий возврата переданных им денежных средств.
Несмотря на все вышеперечисленные достоинства депозита нотариуса как способа
расчета, у него есть один недостаток. Федеральный закон от 08.03.2015 N 42 - ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»
помимо п. 1.1 ст. 327 ГК ввел также в данную статью п.3 следующего содержания: во
всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса
либо суда должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также
дохода по ним. В случае возврата должнику исполненного по обязательству должник не
считается исполнившим обязательство. Данное изменение считается нами не самым
удачным, поскольку должник, который внес денежные средства на депозит нотариуса,
может их забрать в любой момент до получения их кредитором. Данный пункт, по нашему
мнению, наоборот, может замедлить гражданский оборот, поскольку должник может
вернуть себе денежные средства даже после уведомления кредитора нотариусом о том, что
денежные средства поступили на депозит. Чтобы не было такого явно недобросовестного
поведения со стороны должника, мы предлагаем применять данную норму только с учетом
ст. 88 Основ законодательства Российской Законодательства о нотариате, которая
устанавливает право лица, внесшего средства в депозит, вернуть данные средства либо с
письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, либо по соглашению между
должником и кредитором, и в других случаях, предусмотренных указанной статьей.
Также до сих пор не определен правовой режим депозитного счета нотариуса. Данный
счет открывается нотариусом по условиям обычного банковского счета. Следовательно,
банк и владелец счета обязаны сообщать в налоговый орган об открытии, закрытии и
изменении реквизитов счета [3, ст. 86, п. 1.1]. Налоговый орган же, расценивая депозитный
счет как обычный расчетный счет, имеет право устанавливать различные ограниченные
процедуры, например, взыскать денежные средства, находящиеся на депозитном счете
нотариуса, а банк в свою очередь не имеет право не исполнить его решение [3, Ст. 76, п.6].
Таким образом, отсутствие законного закрепления режима депозитного счета нотариуса
может привести к конфликту интересов между налоговым органом, банком, нотариусом,
должником и кредитором, что может выразиться, например, во взыскания задолженности
по налогам и сборам за счет денежных средств, находящихся на депозитном счете. Для
решения данной проблемы мы предлагаем внести изменения в Налоговый Кодекс РФ,
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предусматривающие запрет на приостановление операций, а также взыскание денежных
средств с депозитного счета нотариуса. А чтобы избежать в будущем злоупотребления
данным правом, предлагаем также добавить в Основы законодательства РФ о нотариате
норму, предусматривающую обязанность нотариуса при открытии депозитного счета
предоставить банку информацию, необходимую для идентификации как лица, по чьей
инициативе был открыт данный счет, так и лица, в пользу которого будут переданы
денежные средства.
Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что введение депозита
нотариуса как способа исполнения обязательства по расчёту между кредитором и
должником при заключении сделок является довольно удачным нововведением в
законодательство РФ, способным облегчить гражданский оборот, но в то же время,
требующее более точной правовой детализации.
Список использованной литературы:
1. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком
России 19.06.2012 N 383 - П)
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕДАЧЕЙ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
Действующее законодательство о местном самоуправлении очерчивает круг вопросов
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального
образования, решение которых осуществляется населением или органами местного
самоуправления самостоятельно, допуская при этом также возможность наделения
последних отдельными государственными полномочиями.
Данная процедура урегулирована положениями главы 4 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 N 131 - ФЗ (далее в тексте – Закон о МСУ), в соответствии с которой наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями может
осуществляться только федеральными законами и законами субъектов РФ, а наделение
отдельными государственными полномочиями субъектов РФ - законами субъектов РФ.
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Обратим внимание, что возможность наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями Российской Федерации региональными законами
подвергается справедливой критике со стороны ряда учёных. Так, К.М. Худолей отмечает,
что, как представляется, такая передача возможна лишь в случае, если соответствующие
полномочия были сначала делегированы Российской Федерацией субъектам РФ. Однако
рассматриваемые положения Закона о МСУ допускают и такое толкование, как право
субъектов РФ передавать органам местного самоуправления полномочия Российской
Федерации, которыми они сами не обладают, так как рассматриваемый закон не содержит
уточнений в каких случаях субъект РФ вправе принять соответствующий закон [2, с. 77].
Указанный автор также замечает, что всё вышеописанное вызывает на практике большие
проблемы [2, с. 77].
Ещё одним важнейшим условием наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями является то, что их финансовое обеспечение
осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из
соответствующих бюджетов. Однако делается оговорка о том, что органы местного
самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные ресурсы для
осуществления переданных им полномочий в случаях и порядке, предусмотренных
уставом муниципалитета. Акцент на необходимости такого финансового обеспечения,
помимо Закона о МСУ, делается так же в пунктах 1 и 5 статьи 9 Европейской Хартии
местного самоуправления и части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации.
При этом, как отмечает М.Ю. Дитятковский, отсутствие в соответствующем законе о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями положений о передаче денежных средств и материальных ресурсов,
необходимых для их реализации, либо указание на то, что указанные полномочия
осуществляются за счёт средств местных бюджетов является основанием для признания
данного нормативного акта противоречащим законодательству, недействующим и не
подлежащим применению [1, с. 61].
Вышеуказанным автором обращается внимание, что вопрос о сроках передачи
соответствующих ресурсов остаётся дискуссионным, поскольку в Законе о МСУ
непосредственного урегулирования он не нашел. В действующем ранее законодательстве (в
пункте 4 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 28.08. 1995 г. содержалась положения,
предусматривающие одновременную передачу материальных и финансовых средств.
Такой подход нам представляется наиболее рациональным, поскольку только
предварительная или одновременная передача соответствующих ресурсов может
гарантировать реализацию на должном уровне отдельных государственных полномочий в
условиях необходимости решения вопросов местного значения муниципального района
или городского округа.
Список использованной литературы:
1) Дитятковский М.Ю. Обязательность передачи органам местного самоуправления
материальных ресурсов и финансовых средств, необходимых для осуществления
отдельных государственных полномочий // Омский научный вестник. 2007. № 5 (59). С. 61 65.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБВИНЯЕМЫМ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ,
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ, ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СЛЕДСТВИЕМ, КАК
ОДНА ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДАННОГО ВИДА,
СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ
ФОРМИРОВАНИЯМИ
По поводу понятия и содержания последующего этапа расследования любых видов
преступлений среди криминалистов разногласий нет. Все авторы, посвящавшие свои
работы этой теме, единодушны в том, что данный этап характеризуется дальнейшим
закреплением полученных доказательств и выяснением всех обстоятельств совершенного
преступления [2, c.245 ].
Начинается этот этап в зависимости от проделанной работы следователем на
первоначальном этапе расследования конкретного вида преступления и получением
информации, как о лице, его совершившем, так и иных факторах, имеющих значение для
установления истины по делу.
Так, например, при краже наркотикосодержащих лекарственных препаратов из аптек,
квартир или иных помещений, лицо, их совершившее, вначале расследования может быть
не известно, но исходя из полученной первоначальной информации, возможно выдвижение
одной из версий о том, что эту кражу совершило лицо, употребляющее наркотики.
В данном случае, в результате производства оперативно - розыскных мероприятий
возможно установление подозреваемого лица, а в результате следственных действий
получить доказательства его виновности в совершении кражи.
При таком состоянии данного уголовного дела, первоначальный этап расследования
заканчивается установлением преступника и обнаружением и закреплением
доказательственной информации о некоторых обстоятельствах преступного события,
позволяющие принять решение о предъявлении обвинения данному лицу.
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В тех же случаях, когда виновное лицо установить и задержать не представилось
возможным, несмотря на то, что были проведены все необходимые следственные действия
и оперативно - розыскные мероприятия, следователь или дознаватель, исходя из
имеющихся у него на данный момент информации, не может планировать производство
новых. При таких обстоятельствах также можно сказать, что первоначальный этап
расследования по данному факту себя исчерпал.
На последующем этапе расследования такого преступления следователю необходимо
проанализировать проделанную работу, выявить свои промахи и недостатки, как в
планировании следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий, так и
выбранной им тактики производства следственных и иных действий. С учетом этого
необходимо определить новое направление расследования и программу своих действий.
Что же касается расследования незаконного оборота наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, совершенного членами
организованного преступного формирования, на последующем его этапе могут
складываться различные следственные ситуации, одна из которых следующая:
- обвиняемый заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, назвал членов
организованного формирования, причастных к незаконному обороту наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.
При таких обстоятельствах производство дальнейших следственных действий с
участием такого обвиняемого имеют следующие особенности:
1. В целях безопасности обвиняемого, а также его родственников, согласно ч.9 ст. 166
УПК РФ, данные о его личности в протоколах следственных действий не приводятся,
вместо них указывается его псевдоним.
2. На основании п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ материалы уголовного дела, которые позволяют
его идентифицировать, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к
уголовному делу, выделенному в отношении него в отдельное производство.
3. Все документы, касающиеся вопросов заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве с ним, согласно ч.3 ст. 317 - 4 УПК РФ, хранятся в опечатанном виде.
4. В случаях участия обвиняемого в предъявлении для опознания, данное следственное
действие проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего.
При определении дальнейшей программы действий следователя на последующем этапе
расследования преступлений рассматриваемого вида на последующем этапе, следует
исходить из той информации, которой располагает обвиняемый в отношении своих
соучастников и иных обстоятельствах незаконного оборота наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, совершаемого как
непосредственно преступным формированием, членом которого он является, так и иными,
с ними связанными.
В связи с этим, вызывает некоторое недоумение высказывание Д.В. Федотовой о том,
что на практике «Некоторую сложность представляет решение вопроса о том, какие
конкретно следственные и иные процессуальные действия могут быть произведены с
участием подозреваемого или обвиняемого в рамках предполагаемого сотрудничества. Это
обусловлено тем, что в момент разрешения ходатайства следователь не всегда может
предвидеть, какие именно следственные и иные процессуальные действия будут
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производиться в ходе предварительного следствия и возникнет ли необходимость участия в
их производстве подозреваемого или обвиняемого» [3, c. 230].
На наш взгляд, никакой сложности в этом вопросе быть просто не может. Как мы уже
ранее отмечали, соглашение о сотрудничестве заключается только с тем членом
организованного преступного формирования, который располагает сведениями о
вышеперечисленных обстоятельствах, сведения о которых он может передать следователю.
А о том, что этот обвиняемый действительно такими сведениями располагает должно
подтверждаться как материалами уголовного дела, так и оперативной проверки. Если он
такими сведениями не располагает, заключать с ним соглашение бессмысленно.
Помимо этого, действия, которые он обязуется совершить в целях содействия следствию,
он указывает в ходатайстве о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Но в
нем он эти действия только называет. Например, сообщить следствию местонахождения,
как руководителя его преступного формирования, так и других членов, раскрыть их
обязанности в данном преступном формировании; назвать канал поступления
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ; места их
хранения, расфасовки; транспорта, на котором они перевозятся в иные места;
специализация членов иных формирования, с которым они связаны, например, содержание
наркопритона, интернет - магазина и т.д.
Исходя именно из этой информации следователь и определяет, какие следственные
действия, исходя из определенных обстоятельств, эффективнее следует провести: нужно ли
проводить задержание конкретных лиц именно сейчас, или провести оперативные
мероприятия с целью получения дополнительной информации, которую обвиняемый не
передал следствию в связи с тем, что ею не владеет и т.д.
Должен ли принимать участие в следственных действиях обвиняемый, может быть в
момент разрешения ходатайства о заключении сотрудничества с ним, определить и сложно,
потому что ситуации после проведения намеченных действий, могут быть разными, но это
не говорит о трудностях, с которыми сталкивается при этом следователь. Это даже, на наш
взгляд, не важно. Важно то, что получив определенную информацию от обвиняемого,
правильно определив направление расследования и спланировав производство конкретных
следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий, возможно выявить всех
причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ, лиц, иных обстоятельств, а также полно,
всесторонне и объективно расследовать конкретное уголовное дело.
Следует отметить, что мы не можем также согласиться с мнением А.В. Боярской, что
«материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий досудебного соглашения
о сотрудничестве, не входят в состав материалов уголовного дела» [1, c.104 - 105].
Как нам представляется, именно на основе этих материалов и делается вывод о том,
выполнил ли обвиняемый условия этого соглашения. Результаты его содействия следствию
отражаются в следственных действиях, которые производились на основании информации,
полученной от него. При этом учитывается количество преступлений или уголовных дел,
обнаруженных или возбужденных в результате такого сотрудничества, количества лиц,
занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ, изобличенных этим обвиняемым и привлеченных
к уголовной ответственности; количества каналов поступления и сбыта, пресеченных в
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результате этого; количества имущества, приобретенного на доходы от этой незаконной
деятельности, обнаруженного и арестованного до вынесения приговора по делу и т.д.
Только на основе этих материалов уголовного дела и возможно оценить степень
сотрудничества конкретного обвиняемого.
Что же касается непосредственной программы следователя в рассматриваемой нами
следственной ситуации, исходя из информации, полученной от обвиняемого, возможно
осуществление следующих следственных действий в целях обнаружения и изобличения его
соучастников:
1. Прослушивание телефонных переговоров.
2. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами.
3. Задержание иных членов организованного преступного формирования.
4. Личный обыск.
5. Освидетельствование.
6. Допросы подозреваемых.
7. Обыски по месту жительства или нахождения конкретных виновных в незаконно
обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ.
8. Обыски в помещениях интернет - магазинов, наркопритонах, съемных квартирах,
используемых для хранения этих средств и веществ.
9. Назначение экспертиз. При этом экспертизы могут быть назначены такие же,
которые мы упоминали при рассмотрении программы действий следователя на
первоначальном этапе, а могут и другие, исходя из каждой конкретной ситуации.
10. Предъявление для опознания. Проводится в тех случаях, когда подозреваемый не
может назвать сведения относительно лиц, контактирующих с ним в процессе совершения
незаконной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ, но может их опознать. Например, если эти лица
выполняли роль курьеров по доставке к нему названных средств и веществ, или, наоборот,
получали от него определенную их партию для доставки в иные места.
В целях получения доказательств, закрепляющих виновность обвиняемого в
совершенном преступлении, могут проводиться следующие следственные действия:
11. Проверка показаний на месте. Может проводиться с целью установления
неизвестных следователю мест так называемых «закладок», хранения наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, их изготовления,
культивирования и иных обстоятельств, имеющих значение для определения масштабов
деятельности того или иного формирования, лиц, причастных к этому и т.д.
12. Следственный эксперимент. Проводится в целях выявления некоторых
обстоятельств для изобличения соучастников организованной преступной деятельности.
Данные следственные действия могут проводиться в той последовательности, которая
характерна для каждого конкретного случая. Помимо этого, могут проводиться оперативно
- розыскные мероприятия, направленные на выявление информации, как характеризующей
членов организованного преступного формирования, так и иной, имеющей значение для
расследования преступления.
Таким образом, при правильно определенной программе действий следователя на
последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств,
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психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, которая составляет основу
направления расследования, возможно изобличение всех лиц, причастных к данному
преступлению и входящих в преступное формирование, занимающихся незаконной
деятельностью в этой сфере, а также иные обстоятельства, позволяющие быстро, полно и
объективно расследовать преступные деяния рассматриваемого вида.
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА
Прежде чем рассматривать основания применения конфискации имущества как меры
уголовно - правового воздействия (характера), обратимся к определению понятия
«основания».
Толковый словарь под редакцией Ушакова под основанием понимает причину,
достаточный повод, оправдывающие что - либо [1, с. 64]. Толковый словарь под редакцией
Ожегова под основанием понимает существенный признак, по которому распределяются
явления, понятия [ 2, с. 174].
Основания применения конфискации имущества:
- уголовно - правовые;
- уголовно - процессуальные.
К уголовно - процессуальным основаниям относятся:
1) рассмотрение и разрешение уголовного дела по существу обвинения;
2) вступивший в законную силу приговор суда, устанавливающий применение
конфискации;
3) применение обеспечительных мер в целях конфискации имущества;
4) установление наличия обстоятельств, подлежащих доказыванию п 8 ч.1 ст. 73 УПК
РФ.
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К уголовно - правовым основаниям относятся:
1) факт совершения преступления, т.е. деяния, содержащего все признаки состава
преступления;
2) отнесение законодателем совершенного преступления к группе преступлений, за
совершение которых применяется конфискация;
3) установление наличия предметов, на которых может быть обращена конфискация;
4) установление факта получения доходов от имущества, полученного преступным
путем;
5) ограниченная оборотоспособность предметов;
6) установление принадлежности предметов к орудиям совершения преступления.
Анализ позволил обобщить позиции правоприменителя относительно конфискации
имущества по уголовным делам и выделить несколько оснований конфискации:
1. Пункт «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ содержит основания изъятия трех групп предметов:
1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения
преступлений (должен быть доказан факт получения их в результате совершения
преступления), предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ;
2) являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу
Таможенного союза;
3) любых доходов от этого (вышеуказанного) имущества, за исключением имущества и
доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
В соответствии с первым основанием подлежат изъятию только те деньги, ценности и
имущество, которые были получены непосредственно в результате совершения
преступлений, указанных в перечне п. «а» ч. 1 ст.104.1 УК РФ. Так, на наш взгляд,
Свердловский областной суд в своем определении правильно подтвердил невозможность
изъятия денег, ценностей и иного имущества, находящегося при обвиняемом либо
обнаруженного при обыске в его жилище, но в отношении которых не доказан факт
получения их в результате совершения конкретного преступления. Таким образом, при
привлечении к уголовной ответственности, например по ст.228.1 УК РФ, могут изыматься
только те деньги, которые были получены виновным в результате сбыта наркотических
средств (по доказанному эпизоду), а не все денежные средства, имеющиеся при лице,
совершившем преступление. Подтверждением этому служит постановление Алтайского
краевого суда, отменившее решение суда первой инстанции о конфискации денежных
средств, изъятых в результате обыска (в рамках расследования преступления,
предусмотренного ст.2281 УК РФ), в отношении которых не был установлен достоверно
источник происхождения .
Второе основание дает право изымать имущество, выступившее предметом
преступлений, предусмотренных ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.
Традиционно под предметом преступления принято понимать предметы, посредством
воздействия на которые в ходе совершения преступления причиняется вред охраняемым
общественным отношениям. Исходя из содержания указанных статей, предметами,
подлежащими конфискации, могут выступать:
— наличные денежные средства и (или) денежные инструменты в крупном размере (ст.
200.1 УК РФ), при этом под наличными денежными средствами понимаются денежные
знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из
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драгоценных металлов, находящихся в обращении и являющихся законным платежным
средством в государствах - членах Таможенного союза или иностранных государствах,
включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в
обращении денежные знаки. Денежные инструменты — это дорожные чеки, векселя, чеки
(банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано
лицо, которому осуществляется такая выплата;
— алкогольная продукция и (или) табачные изделия в крупном размере (ст. 200.2 УК
РФ);
— сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества;
радиационные источники; ядерные материалы; огнестрельное оружие, его основные части
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка); взрывные устройства; боеприпасы;
оружие массового поражения, средства его доставки; иное вооружение; иная военная
техника; материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники; стратегически важные товары и ресурсы или культурные ценности в крупном
размере (ст. 226.1 УК РФ);
— наркотические средства или психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, а
также растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным
контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ (ст.229.1 УК РФ).
Кроме того, очевидно, что законодатель отнес конфискацию к «иным мерам уголовно правового характера» в спешном порядке, без должной научной проработки, не придавая
серьезного значения как установлению круга этих мер, так и определению их правовой
природы. Известно, что 24 марта 2006 г. в Государственную Думу РФ был внесен
законопроект, в соответствии с которым в российском законодательстве должна была
появиться конфискация имущества. Поскольку конфискация, согласно УК РФ,
представляет собой «иную меру уголовно - правового характера», она должна отвечать
всем указанным принципам. Ее соответствие принципам законности, равенства граждан
перед законом и принципу гуманизма явных сомнений не вызывает. В соответствии с
принципом законности конфискация закрепляется и определяется в УК РФ. Она
применяется к лицам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и
иных обстоятельств, что соответствует принципу равенства граждан перед законом.
Конфискация имущества совершенно не способна причинять человеку физических
страданий и унижать его человеческое достоинство. Это говорит о том, что эта мера не
противоречит и принципу гуманизма.
Однако соответствие конфискации имущества принципу вины и справедливости
вызывает определенные сомнения. Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ «наказание и иные меры
уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного».
Конфискация имущества как «иная мера уголовно - правового характера» не соответствует
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указанным требованиям. В частности, у виновного должно изыматься все обнаруженное у
него имущество, которое перечислено в п.п. «а» — «г» ст. 104.1 УК РФ, а также
полученные от него доходы. При этом характер и степень общественной опасности деяния,
личность лица, его совершившего, не учитываются и учитываться не должны.
Нам необходимо констатировать, что фактически к признакам уголовно - правовой
категории «Конфискация имущества» непосредственно именно в качестве «Иные меры
уголовно - правового характера» реально относятся особенности ее реализации.
Во - первых, принудительное безвозмездное обращение согласно обвинительному
приговору судебной инстанции в государственную собственность определенного
имущественных ценностей осужденного.
Во - вторых, данная мера назначается только одним государственным органом – судом.
В - третьих, фактически эта иная мера непосредственно уголовно - правового характера
реально носит государственно - принудительную направленность.
В - четвертых, назначается лишь обоснованным и мотивированным обвинительным
приговором судебной инстанции.
В - пятых, фактически назначается судебной инстанцией непосредственно по
отношению денежных средств, материальных ценностей и иного имущества, которые
реально получены путем совершенного определенного Особенной частью УК
преступления или дохода от использования, за исключением, подлежащего возврату
законному владельцу.
В - шестых, назначается в соответствии с обвинительным приговором судебной
инстанции по отношению денежных средств, материальных ценностей и иного имущества,
которые реально получены путем совершенного определенного Особенной частью УК
преступления, а доходы, от которого частичным или полным образом оказались
превращенными и (или) преобразованными.
В - седьмых, фактически назначается на основании обвинительного приговора судебной
инстанции непосредственно по отношению денежных средств, материальных ценностей и
иного имущества, которые в реальной действительности используются или
предназначаются, соответствующим образом, для финансирования терроризма,
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации).
В - восьмых, назначается исходя из обвинительного приговора судебной инстанции по
отношению орудий, оборудования или иных средств совершения состава преступления,
которые принадлежат осужденному.
В - девятых, если имущество, которое было фактически получено при совершении
преступления, и (или) доходы от него непосредственно приобщены к имуществу, реально
приобретавшемуся правомерным путем, конфискуется та его часть, соответствующая в
действительности стоимости приобщенных материальных ценностей и (или) доходов от
его реализации.
В - десятых, назначается согласно обвинительному приговору судебной инстанции по
отношению имущества, которое было передано осужденным иному лицу, если тот, знал
или должен был знать, о его действительном происхождении.
В - одиннадцатых, при невозможности конфисковать определенный предмет,
фактически входящий в состав перечня имущественных ценностей, непосредственно при
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вынесении обвинительного приговора судебной инстанцией реально он был использован,
продан или по иной причине, должно быть вынесено решение конфисковать денежную
сумму, соответствующую его стоимости.
В - двенадцатых, конфискация имущества назначается судебной инстанцией вместе с
видом наказания, не применяясь без этой меры государственного принуждения или вместо
нее.
В - тринадцатых, фактически конфискация имущества в качестве производной меры,
непосредственно заключается в возмещении реально причиненного ущерба потерпевшему
лицу.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В последние годы ряд зарубежных исследований посвящается изучению различных
методов воздействия на поведение людей и способов их привлечения к участию в
государственной политике [2, с. 59]. Так, ученые Ричард Талер и Касс Санстейн в своей
совместной работе приходят к заключению о том, что довольно незначительные изменения
выбора, осуществляемого людьми, и обстоятельств, при которых они совершают выбор,
могут существенным образом оказать влияние на их поведение в целом [3]. В качестве
примера можно привести попытку заставить водителей снизить скорость с помощью белых
полос на дороге, расстояние между которыми вначале является одинаковым, но по мере
приближения к опасному участку становится все меньше. Такая дорожная разметка создает
иллюзию ускорения, и водители инстинктивно начинают снижать скорость.
209

Очевидно, что описанная выше ситуация с дорожной разметкой могла бы найти
практическое применение и в России, где «действующее законодательство в области
безопасности дорожного движения нуждается не только в совершенствовании, но и в
создании условий для его более эффективного применения» [1, с. 195].
По наблюдению Раби Абучакра и Мишеля Хури, занимающих руководящие должности
в Управлении по стратегическим вопросам Правительства Абу - Даби, очень полезно брать
на вооружение данные новейших научных исследований понимания человеческой
психологии [2, с. 60], что способствует повышению эффективности государственного
управления.
Общий подход к организации поведенческого вмешательства заключается в следующем.
Для начала необходимо установить, какой именно тип поведения следует изменить, а также
определить характеристику целевой аудитории. В этих целях государственные служащие
могут использовать геодемографию и социальный маркетинг, основанный на
коммерческом маркетинге. Далее начинается процесс планирования вмешательства с
целью изменения поведения, который может предусматривать как финансовые
инструменты, например, разные сборы и субсидии, так и нефинансовые, например,
рекламу, или сочетать оба указанных типа. Наконец, следует оценить результаты
поведенческого вмешательства. При оценке рекомендуется по возможности принимать во
внимание как долгосрочные, так и краткосрочные результаты вмешательства и его
экономическую эффективность. Кроме того, для сравнения в исследование следует
включить контрольную группу, поведение которой не подвергалось какому - либо
воздействию.
Одним из основных положительных моментов непринудительного подхода к изменению
поведения является сравнительно низкий уровень материальных затрат, чему, в частности,
в Великобритании способствует система организации финансирования соответствующих
структур, которое осуществляется за счет средств государственного бюджета,
благотворительных фондов и частного финансирования [4]. Нередко на практике можно
встретить примеры того, как изменение поведения может быть достигнуто с относительно
низкими издержками. Например, исследование экономической эффективности
стимулирования занятий спортом и физической активности показало, что устройство
велосипедных и пешеходных дорожек для развития здорового образа жизни значительно
эффективнее и экономичнее [2, с. 60], чем традиционные методы с привлечением
агитационных материалов в средствах массовой информации.
С другой стороны, поведенческое вмешательство представляет собой новую область как
для науки, так и для политики. Пока точно не известно, как долго сохраняется его эффект и
будут ли меры, примененные к одной группе населения, действенны в другой. Вопрос
действительно дискуссионный – не в последнюю очередь и потому, что люди не в полной
мере осознают изменение своего поведения в результате поведенческого вмешательства, и
это может в свою очередь сделать правительство мишенью для обвинений в манипуляции
[2, с. 60]. Такая политика поведенческого вмешательства должна иметь ясно очерченные
рамки, а общественности должна быть предоставлена возможность участия в ее
формировании. Даже самые преданные сторонники поведенческой психологии признают,
что она должна сочетаться с традиционными инструментами управления, в частности,
регулированием, материальным стимулированием и расширением доступа к информации.
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В связи с тем, что использование поведенческой психологии для достижения целей
управления – сравнительно новая область практики, методы, основанные на таком подходе,
применяют немногие страны, в частности, США, Великобритания, Австралия, Дания и
ЮАР [6]. Первопроходцем в данной области считают Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, где в 2010 г. правительством была сформирована
Группа анализа поведения (Behavioural Insights Team), которую пресса окрестила «Группой
подталкивания». Эта группа использует результаты академических исследований в
поведенческой экономике и психологии для разработки государственной политики и услуг
[4]. Позднее подобные группы были созданы в некоторых других государствах. Так,
например, в 2012 г. в Дании Пелле Гулдборг Хансен основал «Датскую сеть
подталкивателей», которая выступает в качестве партнера правительства и компаний в
разработке государственной политики, основанной на теории бихевиоризма (англ.
behaviour – поведение; наука о поведении). Многие идеи все еще находятся на стадии
эксперимента, но некоторые из них выглядят довольно многообещающими [6].
Таким образом, становится все очевиднее, что если правительство видит своей задачей
решение неотложных социальных проблем, то ему возможно придется выйти за рамки
традиционных законодательных, нормативных и иных мер и научиться применять
инновационные подходы к выработке политики, основанные на современных
экономических и научных идеях, в том числе и в области поведенческой психологии [2, с.
58]. Правительства некоторых зарубежных стран находят новые оригинальные
инновационные методы поведенческой психологии, которые представляют
дополнительные способы воздействия на социальное поведение посредством
поведенческого вмешательства. Есть определенные основания полагать [5], что и Россия в
качестве реакции на сложные вызовы современности в контексте реализации
инновационных идей для государственного управления, не останется в стороне и будет
нацелена на последовательное внедрение эффективных инновационных методов
поведенческой психологии как на национальном, так и субнациональном уровнях
управления.
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Высокая распространенность зубочелюстных аномалий предполагает разнообразие
методов их лечения [2, с.232]. Микроимпланты - это небольшие системы, выполняющие
роль опоры при лечении зубочелюстных аномалий. Они сделаны из чистого титана (99,2 %
) или его сплава. Благодаря этому они полностью биосовместимы с тканями организма
Врачам - ортодонтам по - прежнему требуется возможность создания хорошей опоры при
ортодонтическом лечении. Применение микроимплантов в ортодонтии расширили
возможности специалистов воздействовать на зубочелюстную систему пациента и
облегчили его дальнейшее лечение. Так, при использовании микроимплантов мы можем
добиться: - ускорения лечения пациентов; - исключить использование внеротовых
конструкций (лицевые дуги, маски, тяги и тд.); - улучшить прямую силовую нагрузку на
ткани [5,с.75]. Стабилизация опоры при использовании имплантатов может быть прямой,
когда ортодонтическая тяга с одной стороны приложена к имплантату, а с другой к зубам и
непрямой, когда группа зубов, к которой прикладывается сила и относительно которой
перемещаются другие зубы, соединена с имплантатом. Эффективность использования
микроимплантов практически не зависит от количества и плотности костной ткани,
процедура установки несложная и малотравматичная, миниимплантаты хорошо
противостоят прямой силовой нагрузке и легко удаляются после завершения лечения. В
ортодонтическом мини - имплантате выделяют 3 части: внутрикостную (резьба), десневую
(шейка) и наддесневую (головку). Диаметр внутрикостнои части не превышает 3,0 мм и в
зависимости от системы ее длина составляет от 5,0 до 12,0 мм. Шейка ортодонтического
мини - имплантата должна располагаться в толще десны и в большинстве систем мини имплантатов также предусмотрена различная ее длина. Наддесневая часть мини имплантата сконструирована специально для фиксации ортодонтических элементов
(лигатур, эластиков, пружин, дуг) и разнообразна в различных системах. Длина
внутрикостной части ортодонтических мини - имплантатов составляет от 5 мм до 12 мм. По
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форме резьбы внутрикостной части их можно разделить на мини - имплантаты, требующие
формирования костного ложа и мини - имплантаты с самонарезающей резьбой, или
«саморезы». Для первых необходимо формирование направляющего канала пилотной
фрезой на всю длину имплантата, а для мини имплантатов с самонарезающей резьбой прохождение пилотной фрезой только кортикального слоя. Опорную - функцию мини имплантаты выполняют за счет первичной механической стабильности, и не требуют
остеоинтегации [3,с.75]. Мини - имплантаты можно классифицировать по нескольким
признакам:
1.По материалу мини - имплантата: - титан; - сплавы титана; - сталь.
2. По конфигурации внутрикостной части: - винтовые.
3. По форме внутрикостной части: - цилиндрические (диаметр внутрикостной части не
меняется); - конусные (в области верхушки имеют меньший диаметр).
4. По типу резьбы: - мини - имплантаты с самонарезающей резьбой: (саморезы), требующие формирования костного ложа.
5. По расположению: - внутрикостные (эндоссальные).
6. По методике установки: - одноэтапны
7.В зависимости от обнажения головки импланта: - открытый метод: применим в том
случае, когда головка импланта находиться в ротовой полости, - закрытый метод:
применим в том случае, когда головка импланта погружена в мягкую ткань.
8.По методу закручивания: - метод установки микроимпланта с предварительным
сверлением. Данный метод применяется при установке импланта малого диаметра, или
использовании импланта из низкосортного титана, - метод установки микроипланта без
предварительного сверления.
Данный метод используется при установке импланта большого диаметра и исползовании
импланта из титанового сплава [1,с.33]. Показания для использования минииплантов: Создание дополнительной опоры;
- Наличие дефектов челюсти или зубов; - снижение длительности ортодонтического
лечения. Противопоказания при использовании микроимплантов: - воспалительные
процессы слизистой оболочки полости рта; - сахарный диабет; - эндокринные заболевания;
- онкологические заболевания; - иммунодефицитные состояния [4, с.37].
Таким образом, данные литературы о возможностях применения микроимплантатов в
качестве дополнительной опоры при ортодонтическом лечении аномалий зубочелюстной
системы весьма разнообразны, а зачастую и противоречивы. Это позволяет говорить о том,
что вопросы использования микроимплантатов остаются актуальными и не до конца
изученными. При этом, имеющиеся результаты дают возможность считать данный метод
лечения весьма перспективным[6,с.18].
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И
СТРАХОВЫХ СЛУЖБ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Актуальность. В связи с построением правового государства в современном
российском обществе более значимым становится соблюдение принципов законности во
всех сферах деятельности. Не является исключением и работа страховых фирм, а также
государственной и негосударственной судебно - медицинской экспертизы, без заключения
которой невозможно принять законное решение по страховому случаю [1, 2].
Цель. Установить возможности взаимодействия судебно - медицинской службы и
страховых компаний в современном правовом поле.
Материал и методы. Федеральные законы о страховании, о государственной судебно экспертной деятельности в Российской Федерации, об основах охраны здоровья граждан,
УПК, ГПК, УК и ГК РФ, заключения эксперта и специалиста, выполненные в Томской
области по делам с участием страховых компаний.
Результаты исследования. Основными видами страхования, связанными с медициной
являются обязательное и добровольное медицинское страхование, обязательное
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страхование автогражданской ответственности, ипотечное, а также страхование от
несчастных случаев и на период путешествий или поездок.
Во всех случаях оформляется договор страхования, в котором четко определяется
понятие страхового случая, а также условия и порядок страховой выплаты. В случаях, когда
стороны не приходят к взаимопониманию по какому - либо из перечисленных выше
вопросов, они могут разрешить имеющийся спор как в досудебном, так и в судебном
порядке, а при подозрении на противоправные действия – обратиться в
правоохранительные органы. Основным правонарушением является мошенничество. При
этом, как правило, застрахованное лицо утяжеляет свое состояние. В подобных случаях для
объективного расследования по делу требуется проведение судебно - медицинской
экспертизы. Если экспертиза назначается согласно УПК, то она может быть поручена как
государственным, так и негосударственным экспертам. Если же требуется помощь судебно
- медицинского эксперта одной из сторон в ходе досудебного разбирательства, то эта
сторона может по своему усмотрению обратиться в негосударственную судебно экспертную организацию для выполнения заключения специалиста. Причем это
заключение специалиста может в дальнейшем явиться основанием для назначения судебно
- медицинской экспертизы как в государственную, так и в негосударственную судебно экспертную организацию.
Для проведения качественной экспертизы судебно - медицинским экспертам должны
быть представлены следующие документы: история болезни (медицинская карта
стационарного пациента), амбулаторная карта (медицинская карта амбулаторного
пациента), заключение эксперта (по ранее проводимым экспертизам), выписки из ЛПУ, где
находился застрахованный, чеки и счета за проведенное медицинское обследование и
лечение. Эти документы могут быть предоставлены судом, органами УМВД,
следственного управления следственного комитета РФ, а также одной из сторон. При этом
выполненное заключение эксперта может быть вручено только лицу, назначившему
экспертизу. После этого лицо, назначившее экспертизу, знакомит с ее результатами
стороны. Выполненное заключение специалиста может быть вручено стороне,
инициировавшей выполнение этого заключения, как правило, на договорной основе. А уже
эта сторона по своему усмотрению знакомит с заключением специалиста своего оппонента,
либо судебно - следственные органы.
Выводы. В итоге решение о выплате или об отказе от выплаты по страховому случаю
может быть принято страховой компанией по результатам собственного расследования,
проводимого специалистами компании, по результатам согласования с клиентом на
досудебном этапе, по результатам деятельности судебно - следственных органов.
Заключение эксперта или специалиста используется для решения основных вопросов:
признания случая страховым, определения размеров страховых выплат на основании
отнесения случая соответствующему пункту договора страхования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ:
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
«Наш век недолог. Нас немудрено
прельстить перелицованным старьем.
Мы верим, будто нами рождено
Все то, что мы от предков узнаем».
В.Шекспир, 123 - й сонет.
Современная геронтология - междисциплинарная наука, в состав которой входят
биология старения, клиническая геронтология (гериатрия), геронтопсихология и
социальная геронтология (геронтогигиена).
Возникновение биологического «стремления» к увеличению продолжительности жизни
явилось следствием физических законов, а также того факта, что жизнь на Земле
зародилась в виде феномена саморазмножения макромолекул в водном растворе. Уже на
уровне макромолекул действовал отбор на увеличение продолжительности их
существования, так как «смерть» (распад) и «старение» (повреждение) молекул были
неизбежны [3, с.743 - 746].
В связи с этим, каждый человек в 21 веке должен нести все большую ответственность за
поддержание своего здоровья и здоровья своей семьи. Отчасти потому, что доверие к
традиционным институтам медицины в последние десятилетия снижается, а к
рекомендациям близких людей и социальных сетей - растет. А отчасти потому, что будет
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меняться само отношение к здоровью, люди станут вести более сознательную и
насыщенную жизнь, превращаться в экспертов в вопросах собственного здоровья.
За сто с лишним предыдущих лет медицина претерпела огромные изменения. Ушёл в
прошлое образ врача, прослушивающего пациента с помощью приставляемой к его груди
трубки. В какой бы специализированный медицинский кабинет сегодня вы ни зашли, везде
работают компьютеры и имеется сложное медицинское оборудование.
Каким будет здравоохранение через 50 лет? Все попытки представить это сегодня
кажутся научной фантастикой и сразу вызывают ассоциации с генной инженерией,
клонированием, криогенными и прочими футуристическими технологиями. Однако две
вещи о медицине будущего можно сказать твердо: она станет персонализированной, и
медицинское обслуживание каждого человека будет основано на колоссальной – по
сравнению с нынешним днем – массе статистики и других объективных данных.
Сегодня медицина в состоянии по - настоящему взяться за свою вечную задачу: познать
полный механизм развития болезни, точную схему ее предотвращения и овладеть
методами, позволяющими ее остановить. А это принципиально меняет и отношение
человека к здоровью, и бизнес - модели биотехнологических, фармакологических и
страховых компаний.
Отдельного внимания заслуживает геронтология как наука, исследующая механизмы
старения и пытающаяся разрешить проблему увеличения продолжительности жизни [1,
с.610 - 631].
Учёные - биологи нашей страны не первый год бьются над идеей создания препарата,
значительно замедляющего и даже в некоторой степени останавливающего процессы
старения человеческого организма. По словам учёных - это ни в коем случае не будет
лекарство от старости и тем более эликсир бессмертия. Речь скорее идет о том, чтобы
избавить человека от одряхления, от мучительной и унизительной старости, которая
запрограммирована в геноме. Попросту говоря, даже в случае максимального успеха речь
будет идти не о значительном увеличении продолжительности жизни, а о «продлении
молодости: мы будем умирать молодыми и совершенно внезапно».
Предполагается, что старение контролируется генетической программой, а те гены,
которые отсчитывают время жизни человека и животных, функционируют где - то в
головном мозге. Пока точное расположение «генетических часов» неизвестно, более того,
многие биологи считают, что никакой программы старения нет, а есть лишь накопление
многочисленных поломок, приводящее к болезням и смерти.
Однако все ученые обычно согласны, что непосредственный «агент старения» активные формы кислорода. Они вырабатываются в дыхательных и энергетических
центрах всех клеток - митохондриях - и в небольших количествах даже необходимы. Но
если их становится много, активный кислород начинает разрушать клетку. Фактически мы
носим в своих митохондриях генератор сильнейшего яда, который легко может убить наши
клетки и нас вместе с ними. Клетка приходит в негодность и включает программу
самоубийства - апоптоз. При старении таких самоубийств происходит много, и в органах
остается мало клеток. Это и есть старость [4].
Старение запрограммировано. Есть конкретные старческие болезни, считающиеся
неизлечимыми, а мы их лечим. Мы уже лечим 21 признак старения, и это только начало.
Сторонники гипотезы программируемого старения говорят, что количество активных
форм кислорода контролируется генетическими часами: в молодости большая часть
ненужных молекул убирается другими молекулами - естественными антиоксидантами, но
постепенно их становится недостаточно. Собственно, идея экспериментов академика
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Владимира Скулачева заключалась в том, чтобы ввести в организм искусственные
антиоксиданты.
В начале этого века такие молекулы были сконструированы и получили название SkQ1.
Они легко проникают в митохондрии и там связывают активные формы кислорода в
безопасные соединения.
Исследования в области геронтологии проводятся не только в России. В частности, в
научном сообществе известны работы английского геронтолога Обри ди Грея,
посвятившего изучению причин старения человеческого организма более 15 лет. Согласно
идее ди Грея, проблему старения можно решать путем обнаружения и устранения
повреждений организма, уже накопившихся в критическом для жизни человека объеме. По
утверждению ученого, это позволит на время остановить старение, и, как только
повреждения накопятся снова, опять устранить их. В конечном итоге от активного
долголетия человек сможет перейти к бессмертию [2, с.180 - 185].
Несмотря на то, что во многом геронтологические исследования все еще считаются
«несколько экзотическими», уже сейчас стало ясно: научные изыскания и поиск людьми
средств увеличения продолжительности жизни - это один из важнейших путей, по
которому следует современная медицина и который готовит для человечества еще много
необычных открытий.
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СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Основой экономического и социального процветания страны, а также главной
составляющей ее ресурсного потенциала, является общественное здоровье. От состояния
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здоровья зависит безопасность страны, эффективность, качество трудовой деятельности,
воспроизводство трудового потенциала. Актуальность статьи заключается в том, что в
настоящее время в Российской Федерации здравоохранение занимает главную роль в
поддержании и сохранении здоровой нации, а также улучшает как экономические, так и
социальные показатели.
Здравоохранение представляет собой совокупность государственных, социальных,
культурных и медицинских мероприятий, которые в свою очередь направлены на
сохранение и укрепление психологического и физического здоровья людей, а так же
предоставление медицинских услуг, профилактику и сохранение активной долголетней
жизни населения. Под здравоохранением можно понимать и совокупность учреждений и
служб, которые занимаются вопросами изучения здоровья. С научной точки зрения,
здравоохранение - это наука и конкретная деятельность по охране и укреплению здоровья
населения, проведение различного рода мероприятий на различных уровнях, увеличение
уровня жизни. Высшим органом управления здравоохранением является Министерство
здравоохранения, которое возглавляет Министр, назначаемый премьер - министром после
утверждения кандидатуры в Государственной Думе. Министерство здравоохранения
Российской Федерации, в свою очередь осуществляет функции государственной политики
в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, медицинской помощи,
медицинских экспертиз, санитарно - эпидемиологического благополучия общества, а также
управлением государственным имуществом[1,с.99].
Можно сказать, что здравоохранение занимает важнейшую роль в социальной сфере,
так как основной целью развития отрасли здравоохранения является повышение качества и
доступности оказания медицинской помощи населению. По состоянию здоровья населения
можно говорить о социально - экономическом благополучии общества, так как здоровье
выступает показателем качества жизни, а также является оценкой удачно проводимых в
различных сферах жизни общества реформ. Исходя из того, что основной сущностью
здравоохранения в РФ является поддержание здоровой нации, нужно отметить, что в
России большой процент населения проживает в неблагоприятной экологической
обстановке, а значит состояние здоровья населения неодинаково. Необходимо отметить и
учесть, что здоровье населения определяется образом жизни и поэтому необходимо
формирование у населения взглядов и навыков здорового образа жизни, а также
повышение гигиенических показателей. В ст.41 Конституции РФ, закреплено право на
охрану здоровья. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения предоставляется населению за счет средств бюджета или иных
поступлений[2,с.127]. Государственная политика в области здравоохранения включает
последовательную реализацию управленческих решений, направленных на укрепление
здоровья населения. В целях обеспечения устойчивого социально - экономического
развития Российской Федерации. Эффективное функционирование системы
здравоохранения определяется основными системообразующими факторами:
- совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить
формирование здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской
помощи всем гражданам Российской Федерации;
- развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего
финансовое, материально - техническое и технологическое оснащение лечебно 220

профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа
стандартизации;
- наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных
решать задачи, поставленные перед здравоохранением[3,с.58].
Таким образом, можно сделать вывод, что основная сущность здравоохранения в РФ
заключается в поддержании здоровой нации, для улучшения как социальных, так и
экономических показателей, а общественное здоровье есть основа экономического и
социального процветания страны, главная составляющая ее ресурсного потенциала.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ
АНОМАЛИЯМИ
На сегодняшний день оценка качества жизни пациентов с различными заболеваниями
вызывает большой интерес, поскольку данный показатель является обязательным
компонентом оценки результатов лечения, уровня помощи, оказанной пациентам. Согласно
определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «качество жизни – это
степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, что их потребности
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удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и самореализации
возможности предоставляются». То есть сущность качества жизни имеет социально психологическую природу и заключается в оценке человеком собственной
удовлетворённости различными аспектами своей жизни в социуме относительно тех своих
психологических особенностей, которые связаны с уровнем запросов [1,с. 354]. Известно,
что внешние дефекты, связанные с проблемами эстетики зубных рядов, влияют на
психологическое состояние пациентов. Описано особое психологическое состояние лиц с
эстетическими стоматологическими проблемами, так называемый «синдром неудачника».
Нарушения психического состояния лиц с ортодонтическими проблемами рта можно
рассматривать как тревожные расстройства. В некоторых случаях может потребоваться
медикаментозное лечение [2,с.544]. Концепция «здоровые зубы и качество жизни» в
стоматологии впервые была сформулирована профессором В.К. Леонтьевым в 1998 году. В
этой концепции подчеркивается роль здоровых зубов как символа благополучия человека.
В.К. Леонтьевым и соавторами было произведено первое из немногих отечественное
исследование, посвященное сравнительной оценке качества жизни пациентов
стоматологического профиля. В ходе исследования обследуемые лица указывали на то, что
здоровые зубы являются залогом высокого качества жизни, так как снимают ограничения
по отношению к такому важнейшему фактору комфортной жизни, как питание, оказывают
влияние на общее состояние организма и пищеварительную систему в частности.
Эстетический фактор, по данным исследования, в социальном плане дифференцирован, и
зависит от уровня дохода [3,c.59;]. Качество жизни является интегральным показателем,
отражающим оценку человеком степени своего благополучия, способности к
функционированию в обществе – его трудовую и общественную деятельность, личную
жизнь, яркость мироощущения, способность к самореализации и др. Помимо этого, оно
абстрактно суммирует весь комплекс физических, эмоциональных, психических и
интеллектуальных характеристик пациента . Зависимость уровня качества жизни человека
от состояния зубочелюстной системы во многом определяется функциями, возложенными
на нее. Стоматологическое здоровье обусловливает качество питания, играет эстетическую
роль и в определенной степени определяет благополучие индивидуума [4,c.308]. В лице
пациента ортодонт имеет дело с человеком во всей полноте, конкретности и напряженности
его жизненных проблем. Сложность в том, что здесь доминантным оказывается постоянное
ощущение пациентом своей физической неполноценности, деструктивное чувство
невозможности полноты социальной самореализации. Это делает ортодонтию областью
высокой психологической и социальной ответственности, а ортодонтическое лечение —
необходимым условием его полноценного бытия в разнообразных сферах
жизнедеятельности. Как известно, развитие жевательно - речевого аппарата продолжается
от рождения до полного образования постоянного прикуса в возрасте 18 - 20 лет, а
зубочелюстные отклонения являются многопричинными, срабатывая на фоне
индивидуальной конституции. Наличие соответствующих изъянов создает почву для
постоянной акцентуации личностью сниженного качества ее жизни, что особенно остро
выявляется в подростковом возрасте. В этот период, когда формируются условия для
дальнейшего личностного развития, закладывается база психических, репродуктивных и
интеллектуальных возможностей, завершается развитие организма, происходит его
качественная перестройка, резко заостряется чувствительность к влиянию факторов
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окружающей среды, поведенческие реакции становятся нестабильными. На этом этапе
жизни основой социальной адаптации становятся эмоции, гипердинамично реагирующие
абсолютно на все. Благодаря быстрому росту и физиологической перестройке резко
повышается интерес к своей внешности. Формируется новый образ желаемого физического
«я»; его значимость гипертрофируется, вызывая острые переживания по поводу ее изъянов,
как реальных, так и мнимых. Присутствие патологии, внешний дефект, который делает
индивида отличным от других, на этапе его личностного становления становится
постоянным психотравмирующим фактором, причиной формирования внутренних
комплексов, которые приводят к социофобии. От ортодонта пациент с указанными
патологиями требует особой — клиентцентрированной — техники, когда уже в самой позе
врача, непринужденных комментариях, доброжелательном опросе выражается реальный,
искренний интерес к особенностям личности пациента, к его реакции на имеющуюся
патологию, жизненным ситуациям, возникающим в связи с ней, т. е. собственная
заинтересованность в эффективном решении проблемы. Если врач - ортодонт стремится
помочь такому сложному пациенту как профессионал, он в своем комплексном лечении,
предполагающем влияние на сочетанную патологию (как известно, зубочелюстные
аномалии и деформации тесно связаны с патологическими изменениями в других
системах), должен предусмотреть обязательную психотерапевтическую коррекцию
[5,c.112]. Таким образом, значимость эстетики в самовосприятии и отношениях в социуме,
влияние (в частности наличие зубочелюстных аномалий) на уровень качества жизни людей.
У таких пациентов постоянное ощущение своей физической неполноценности,
деструктивное чувство невозможности полноты социальной самореализации. То есть при
лечении таких пациентов все должно быть комплексно, включая и психотерапевтическую
коррекцию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ (В ЧАСТНОСТИ ПНЕВМОНИИ)

В настоящее время здоровье населения России резко ухудшаются. Новые вирусы и
формы инфекции приводят к различным осложнениям после болезни. К сожалению, у
современного индивида нет времени на лечение и правильный прием препаратов, походы
ко врачам и т.д. Многие предпочитают походу в поликлинику самолечение различными
медикаментами.
Таким образом, недолеченное заболевание переходит в осложнение в виде пневмонии
или бронхита. После лечения осложнений на помощь в восстановлении организма
приходит ЛФК.
В основе терапевтического действия средств ЛФК при гигиене заболеваний органов
дыхания лежит дозированная тренировка, которая закрепляет и совершенствует условно - и
безусловно - рефлекторные связи, то есть усиливает регулирующее и координирующее
влияние ЦНС на функции различных органов и систем. Изменения в организме под
влиянием физических тренировок проходят различные фазы адаптации (Макарова И.Н.,
2005).
На уровне системы кровообращения адаптация выражается в развитии некоторых
изменений в сердце, следствием которых является увеличение:
 максимальной скорости сокращения и расслабления сердечной мышцы;
 максимальных величин ударного объема (УО) и минутного объема крови (МОК);
 частоты сердечных сокращений (ЧСС).
Увеличение мощности и одновременно экономичности функционирования аппарата
кровообращения формируется параллельно с изменениями функции дыхательной системы.
Благодаря совершенствованию сократительных и силовых способностей дыхательной
мускулатуры повышается:
 жизненная емкость легких (ЖЕЛ);
 коэффициент утилизации кислорода;
 максимальная вентиляция легких;
 способность дыхательного центра длительно поддерживать возбуждение.
Таким образом, средства ЛФК активизирует основные факторы гемодинамики кардиальный и экстракардиальный, а также положительно влияет на психоэмоциональный
статус больного.
Оценивая механизм действия средств ЛФК при заболеваниях лёгких, прежде всего
следует учитывать основные патофизиологические синдромы нарушения функции
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дыхания, определяющие сущность и специфические клинико - физиологические
особенности основных форм легочной патологии.
Нарушение ФВД при заболеваниях легких обусловлена тремя основными причинами:
1. нарушением механики дыхания, связанные с ухудшением эластичности легочной
ткани, уменьшением подвижности грудной клетки, снижением тонуса и растяжимости
собственных и вспомогательных дыхательных мышц, изменением ритмичности фаз
дыхания;
2. снижением диффузионной способности легких, приводящей к нарушению
нормального газообмена между кровью и альвеолярным воздухом;
3. нарушением бронхиальной проходимости, утолщением стенок бронхов,
повышенной секрецией, механической закупоркой бронхов.
Многие легочные заболевания ведут к уменьшению дыхательной поверхности легких и
развитию такого нарушения вентиляции, как рестриктивный синдром.
Дискоординация в работе различных групп дыхательных мышц имеет большое значение
в патогенезе дыхательной недостаточности.
Задачи ЛФК в пульмонологии - достижение регресса обратимых и стабилизации
необратимых изменений в легких, формирование компенсации и нормализация функции.
Воздействия ЛФК:
1. общетонизирующее;
2. профилактическое;
3. патогенетическое (лечебное).
Средства, формы и методы ЛФК при заболеваниях органов дыхания
Для каждого пациента подбираются строго индивидуально те средства, формы и методы
ЛФК, которые помогут достижению лечебного эффекта. ЛФК назначают при отсутствии
противопоказаний как можно раньше, так как она является не только методом
патогенетической терапии, но и средством профилактики синдрома гиподинамии,
развивающегося при соблюдении постельного режима.
В занятиях ЛФК при патологии органов дыхания применяются:
1. общетонизирующие упражнения, которые улучшают функцию всех органов и
систем;
2. специальные (дыхательные упражнения), которые укрепляют в дыхательную
мускулатуру;
3. различные методики дыхательной гимнастики, направленные на коррекцию
преобладающего патологического процесса;
4. с целью расслабления напряженных мышечных групп может быть использована
аутогенная тренировка.
Особенности методики ЛФК при пневмонии
Пневмонии возникают вследствие воздействия на легочную ткань различных бактерий,
некоторых вирусов, грибов и др.; кроме того, физические и химические факторы, как
этиологические факторы, обычно сочетаются с инфекционными.
Очаговые пневмонии, или бронхопневмонии, возникает как осложнение острых или
хронических пневмоний, воспаления верхних дыхательных путей и бронхов у больных с
застойными
легкими,
тяжелыми,
истощающими
организм
болезнями,
в
послеоперационном периоде (особенно у пожилых людей).
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Задачи ЛФК при острой пневмонии:
 максимально воздействовать на здоровую легочную ткань для включения ее в
дыхание;
 усилить крово - и лимфообращение в пораженной доле;
 противодействовать возникновению ателектазов.
В период постельного режима, с 3 - 5 - ого дня в И.П. - лежа и сидя на кровати, спустив
ноги, применяют динамические упражнения для мелких и средних мышечных групп;
дыхательные
упражнения
статистические
и
динамические.
Соотношение
общеразвивающих и дыхательных упражнений – 1:1, 1:2, 1:3. Не следует допускать
учащения пульса более чем на 5 - 10 уд. / мин. Упражнения проводят в медленном и
среднем темпе, каждое повторяют 4 - 8 раз с максимальной амплитудой движения.
Продолжительность процедуры – 10 - 15 мин.; самостоятельные занятия - по 10 мин. 3
раза в день.
На палатном полупостельном режиме с 5 – 7 - ого дня в И.П. - сидя на стуле, стоя
продолжают применять упражнения постельного режима, но дозировку их увеличивают.
С 7 – 10 - ого дня больных переводят на общий режим. Занятия лечебной гимнастикой
аналогичны применяемым на палатном режиме, но с большей нагрузкой, вызывающей
учащение пульса до 100 уд. / мин. Продолжительность одного занятия - 40 мин.;
применения упражнений, ходьбы, занятия на тренажерах, игр составляет 2.5 ч. в день.
Комплекс № 1
Упражнение для больных острой пневмонией (постельный режим ) И.П. – лежа на спине.
1. Диафрагмальное дыхание, руки для контроля лежат на груди и животе.
2. На вдохе поднять руки вверх, на выдохе – опустить. Выдох вдвое длиннее вдоха.
3. На вдохе отвести прямую ногу в сторону, на выдохе вернуться в ИП.
4. Руки согнуты в локтях. На вдохе руки развести в стороны, на выдохе руки опустить.
5. На вдохе руки развести в стороны, на выдохе колени подтянуть к животу руками.
6. ИП лежа на боку. На вдохе руку отвести назад с поворотом туловища назад, на
выдохе вернуться в ИП, руку положить на эпигастральную область.
7. Руку положить на нижние ребра, на вдохе, надавливая на нижние ребра ладонью,
создать сопротивление.
8. Ладонью охватить шею сзади, создав статическое напряжение мышц плечевого
пояса. При выполнении глубокого дыхания «акцент» приходится на нижнюю долю.
Закончить комплекс положении лежа на спине диафрагмальным дыханием.
Комплекс № 2
Упражнения для больных острой пневмонией (палатный режим) И.П. - сидя на стуле.
1. Диафрагмальное дыхание, руки для контроля лежат на груди и животе.
2. Руку поднять вверх, наклон в противоположную сторону, на выдохе руку опустить.
3. Отвести локти назад, вдох, на выдохе вернуться в И.П.
4. Руками повторять движения пловца брассом. Вдох – в И.П., выдох - руки развести в
стороны.
5. На вдохе руки развести в стороны, на выдохе «обнять» себя за плечи.
6. И.П. - стоя. В руках гимнастическая палка. На вдохе поднять руки вверх, прогнуться,
ногу отвести назад, поставить на носок.
7. Круговые движения руками – «гребля».
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8. В руках булавы. На вдохе руки в стороны, булавы параллельны полу. На выдохе
наклон, вперед булавы поставить на пол.
9. На вдохе поднять руки вверх, на выдохе приседание, руки в упоре о пол.
10. Палка сзади заведена за локтевые сгибы, на вдохе прогнуться назад, на выдохе
наклон вперед.
Закончить комплекс в И.П. - сидя. Общее количество упражнений в процедуре лечебной
гимнастики 20 – 25.
Комплекс № 3
Упражнения для больных острой пневмонией (общий режим), И.П. – стоя.
Ходьба по залу ЛФК, ходьба на носках, пятках, наружной и внутренней стороне стоп (3 5 мин.).
1. Подняться на носки, плечи поднять, пальцы в кулак, на выдохе вернуться в И.П.
2. На вдохе руки вверх, голову поднять, прогнуться, на выдохе – приседание, кисти рук
на коленях.
3. «Насос». На вдохе поочередные наклоны в стороны, рука скользит по бедру вниз. На
выдохе вернуться в И.П.
4. В руках медицинбол, руки перед грудью. На вдохе повороты в стороны, на выдохе
вернуться в И.П.
5. Ходьба с высоким подниманием бедра и активной работой рук (3 - 5 мин.).
6. И.П. – стоя, палка лежит на стуле. Вдох - руки поднять, на выдохе наклониться, взять
палку. Следующий вдох с палкой в руках. На выдохе полку положить на сиденье.
7. Соя боком к гимнастической стенке. Рукой держаться за перекладину на уровне
груди. На вдохе отклониться от стенки, на выдохе вернуться в И.П.
8. Стоя лицом к гимнастической стенке. На вдохе поднять руки вверх, тянутся руками к
верхней ступеньке, на выдохе руками держаться за перекладину на уровне пояса, легкое
приседание.
9. В руках гимнастическая палка, руки опущены. На вдохе руки вверх, на выдохе
колено поджать к животу с помощью палки.
10. Руки перед грудью, на вдохе руки в стороны, поворот туловища в сторону ,на выдохе
вернуться в И.П.
Закончить процедуру ЛГ - ходьбой в среднем темпе с переходом на медленный.
Таким образом, главная особенность лечебной физкультуры - непосредственное
активное участие самого больного в процессе своего лечение; он сам проделывает
назначенные врачом физические упражнения, сам контролирует правильность их
выполнения. Это позволяет пациентам с заболеваниями органов дыхательной системы
восстановить свою работоспособность, профилактировать обострение заболевания или
развитие нового.
1.
2.
3.
4.
5.

Список используемой литературы
Машков А.В. Основы лечебной физической культуры – ЮНИТИ - ДАНА, 2003г.
Васильев В.Е. Лечебная физическая культура – М. : 2005г.
Прибылов К.Н. Лечебная физкультура 2007г.
Аксельрод С.Л. Мпорт и здоровье 2001г.
Майстрах К.В. Профилактика заболеваний 2000г.
© Лагунова Л.В., Башаров Ф.Ф. 2017
227

УДК 616.314

Пересторонина А.А.
ординатор кафедры стоматологии общей практики
и челюстно – лицевой хирургии ИДПО,
Башкирский государственный медицинский университет
г.Уфа, Российская Федерация
Низаева Л.Ф.
ординатор кафедры стоматологии общей практики
и челюстно – лицевой хирургии ИДПО,
Башкирский государственный медицинский университет
г.Уфа, Российская Федерация
Захарова Д.А.
ординатор кафедры стоматологии общей практики
и челюстно – лицевой хирургии ИДПО,
Башкирский государственный медицинский университет
г.Уфа, Российская Федерация

ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕТЕНЦИИ
КЛЫКОВ
Ретенированными называются зубы, остановившиеся в своем прорезывании в челюсти.
Диагностика и лечение пациентов с непрорезавшимися своевременно постоянными зубами
является одной из актуальных проблем стоматологии. Это связано, прежде всего, с
морфологическими, функциональными и эстетическими изменениями, возникающими при
отсутствии зуба в зубном ряду, ведущими к нарушению социальной адаптации личности
[1,с.133]. На сегодняшний день ретенция зубов является достаточно распространенной
аномалией развития зубочелюстной системы: на 100 детей, обратившихся за
ортодонтической помощью, 15 - 20 имеют аномалию прикуса, осложненную ретенцией
одного или более зубов [2,с.251; 7, с.36; 8,с 26]. Наиболее часто встречается ретенция
клыков – 51,1 % среди ретенированных комплектных зубов [10, с.4]. Ортодонтическое
лечение данной группы пациентов является сложным и продолжительным, оно требует
проведения дополнительных рентгенологических исследований, хирургических
вмешательств [5,с.9]. В среднем этап экструзии ретенированных клыков увеличивает
продолжительность ортодонтического лечения на шесть месяцев [5, с.9]. Как правило,
ретенция отдельных зубов протекает бессимптомно и диагностируется случайно в
результате стоматологического обследования пациента [3,с.165; 9, с.31; 10,с.2]. Ретенция
зубов, является полиэтиологичной аномалией. Большое влияние оказывают общие и
местные факторы: раннее удаление молочных зубов, нарушение порядка прорезывания
постоянных зубов, отсутствие места в зубном ряду, аномалия положения зачатка
постоянного зуба, недоразвитие челюсти, укорочение зубного ряда, смещение соседних
зубов, сужение базиса челюстей, неправильная тактика ортодонтического лечения,
эндокринные и обменные нарушения в организме и т.д. Значительную роль играет
наследственная предрасположенность (наличие сверхкомплектных зубов) [4,с.36; 7,с.36;
10,с.21]. В настоящее время существуют различные подходы к решению проблемы
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ретенции клыков: наблюдение, перемещение (хирургическое или ортодонтическое) или
удаление. Применение обследования пациентов традиционными методами лучевой
диагностики (внуртиротовая прицельная рентгенография, ортопантомография, ТРГ), а так
же дентальной компьютерной томографии и мультиспиральной компьютерной томографии
с 3D - реконструкцией. Ожидание прорезывания ретенированного зуба после завершения
формирования верхушки его корня — ошибка [6, c. 15]. В этом случае требуется
ортодонтическое вытяжение зуба и постановка его в зубной ряд. Но до начала
ортодонтического лечения необходимо проведение хирургического этапа — обнажения
коронки ретенированного зуба. Лечение ретенированных и дистопированных клыков
является комбинированным, включает в себя хирургический и ортодонтический этапы.
Существуют две схемы проведения операции. Согласно первой, в ходе операции
производится иссечение слизистой в проекции коронки ретенированного зуба. Коронка
широко обнажается вплоть до эмалево - цементной границы. В рану укладывается
ксероформенный тампон или его аналог. На 2—3 - й день на коронку фиксируется замок с
использованием либо композитного материала, либо стеклоиономерного цемента, и
начинается вытяжение. Недостатком такого подхода является появление рецессии десны в
области ретенированного зуба после его установки в зубной ряд. В случае повреждения
зубодесневого соединения на уровне эмалево - цементной границы во время обнажения
коронки, что следует рассматривать как грубую ошибку, возможно значительное оголение
корня перемещаемого зуба. При альтернативном подходе доступ осуществляется путем
выкраивания слизисто - надкостничного лоскута и обнажения участка коронки
ретенированного зуба. На операционном столе на коронку фиксируется замковый элемент
посредством стеклоиономерного цемента. В случае глубокого расположения, к замку
подвязывается петля, которая будет выступать из - под лоскута после его укладывания на
место. Рана ушивается. Вытяжение зубов необходимо производить при фиксированной в
полости рта жесткой (стабилизирующей) стальной дуге прямоугольной формы
наибольшего сечения. После приближения коронки к ее месту в зубном ряду стальную дугу
следует заменить на более эластичную для правильной установки зуба в соответствии с
параметрами паза ортодонтического замка. Создавать оптимальные условия для закладки
зачатков зубов на этапе эмбрионального развития — охрана здоровья матери и ребенка.
Проводить своевременную санацию молочных зубов с целью предупреждения ранней их
потери.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ

Железодефицитные анемии (ЖДА) являются самыми распространенными и
составляют около 80 % всех анемий. По МКБ - 10 железодефицитная анемия (D50) – это
клинико - гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза
гемоглобина вследствие абсолютного уменьшения запасов железа в организме. Дефицит
железа в организме возникает вследствие недостаточного поступления, повышенных
потерь или нарушенного всасывания. Распространенность анемий в общей популяции
значительно варьирует в диапазоне от 0,7 до 6,9 % . В детской популяции
распространенность дефицита железа составляет от 30 – 60 % у детей раннего возраста (до
трех лет), до 17,5 % - у школьников. 2014 году обследовано в лаборатории поликлиники №
5 г.Уфы 24 966 детей до 15 лет, выявлено 1325 человек с «низким» гемоглобином (5,3 % ),
из них: менее 70 г / л - 31 человек, менее 90 г / л - 135 человек, менее 110 г / л - 1159 человек.
В 2015 году обследовано 26010, выявлено 1783 человека с «низким» гемоглобином (6,85 %
), из них: менее 70 г / л - 108 человек, менее 90 г / л - 181 человек, менее 110 г / л - 1744
человека. В 2016 году обследовано 25 642, выявлено 1964 человека с «низким»
гемоглобином (7,65 % ), из них: менее 70 г / л - 116 человек, менее 90 г / л - 187 человек,
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менее 110 г / л - 1661 человека. Наблюдается тенденция к росту пациентов с гемоглобином
ниже 110 г / л. Распространенность ЖДА у детей раннего возраста по нашим данным
составляет в среднем в 74 % и сохраняется на постоянном уровне. За анализируемый
период с 2014 по 2016 годы нами проведено обследование 15 690 детей до 1 года. Из них до
1 года составляет 64 % , до 2 лет - 10 % , до 3 лет - 2 % и не зависит от пола ребенка.
Ежедневная потребность в железе зависит от пола и возраста, высока в грудном, раннем и
подростковом возрасте (высокие темпы развития и роста), у беременных (формирование и
рост плода), кормящих мам (в связи с расходом в составе молока). Железо (в составе гема в
гемоглобине) участвует в транспортировке кислорода к тканям. 75 - 80 % железа входит в
состав гемоглобина, 20 - 25 % - резерв, 5 - 10 % - в составе миоглобина и 1 % в составе
тканевых дыхательных ферментов. Ежесуточно с потом, калом, мочой, слущенными
клетками кожи теряется около 1 мг железа и поступает в организм с пищей 1 - 1,5 мг.
Основная абсорбция железа, поступающего в составе пищи, происходит в 12 - перстной и
незначительная – в тощей кишке.
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ РЕБЕНКА .
Плод получает железо от матери через плаценту в течение всей беременности, наиболее
интенсивно с 28 - 32 недели. Оно оказывается недостаточным при недоношенности,
многоплодии, анемии у матери, токсикозе второй половины беременности. В организме
доношенного ребёнка содержится около 300 - 400 мг железа, недоношенного - всего 100 200 мг. Депо железа у доношенных новорожденных пополняется за счёт утилизации НЬ
при распаде эритроцитов, содержащих HbF. У недоношенных реутилизация железа в
первые две недели жизни снижена или даже отсутствует. Неонатальное железо расходуется
на синтез НЬ, миоглобина, железосодержащих ферментов, необходимых для поддержания
нормального обмена веществ и гомеостаза, а также на компенсацию естественных потерь (с
калом, мочой, потом), на регенерацию клеток кожи, слизистых оболочек. Кроме того,
ребёнку необходимо создавать резервы железа для полноценного роста, т.е. баланс железа
должен быть положительным. В дальнейшем железо поступает в организм только с пищей
из продуктов животного происхождения, в количестве от нормы только на 1 / 4. Усвоение
железа ограничено даже при сбалансированном рационе, уровень гемоглобина к 5 - 8 мес.
снижается до 100 - 110 г / л практически у всех детей, что позволяет говорить о
"физиологической анемии" в этом возрасте. В таких условиях голодание ребенка, позднее
введение соков, овощного и мясного прикорма, одностороннее вскармливание (коровьим
или козьим молоком, преимущественно углеводистой пищей) и несбалансированное
питание нарушают процессы кроветворения. Всасывание и усвоение железа зависят от
функционального состояния слизистой оболочки ,уровня секреции желудочного сока,
пищеварительных ферментов, микробиоценоза кишечника и качества пищи. Всасывание
железа снижается при инфекционных заболеваниях, заболеваниях желудочно - кишечного
тракта,
рахите,
гипотрофии,
врожденных
и
приобретенных
нарушениях
ферментообразования и всасывания (синдром мальабсорбции, муковисцидоз). Всасыванию
железа способствуют аскорбиновая, янтарная и другие органические кислоты, лактоза,
фруктоза, сорбит, животный белок. Искусственное вскармливание коровьим молоком,
употребление сыра, яиц, чая, оксалатов, фосфатов замедляет всасывание железа.
Всосавшееся в тонкой кишке железо транспортируется белком трансферрином в костный
мозг и тканевые депо. Потребность ребенка в железе возрастает при быстром увеличении
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массы тела (и, следовательно, объема крови), частых инфекционных заболеваниях, наличии
очагов хронической инфекции, а также при повышенных потерях: скрытых и явных
кровотечениях, экссудативной энтеропатии, инвазии кровососущих гельминтов. Сочетание
перечисленных факторов у детей нарушает баланс железа и ведет к развитию
железодефицитной анемии. Скрытые регулярные кровопотери могут быть при
гельминтозах, гемосидерозе легких, экссудативно - катаральном диатезе, при
геморрагических диатезах (гемофилии, болезни Виллебранда), гемоглобинурии. В
зависимости от времени развития и преобладания этиологического фактора выделяют
"раннюю" и "позднюю" анемию недоношенных, алиментарную или инфекционно алиментарную анемию и хлороз девочек пубертатного возраста. Недостаточное
образование эритроцитов может быть следствием нарушенного всасывания железа в ЖКТ
при кишечных инфекциях, энтеропатиях, гипоацидном гастрите, хроническом энтерите,
синдроме мальабсорбции, состояниях после операции на желудке или тонкой кишке. К
алиментарным факторам относятся искусственное вскармливание, позднее введение
прикорма, диета с ограничением мясных продуктов, плохое питание. Нарушение
транспорта железа в депо может развиться при нарушении белоксинтетической функции
печени - гипотрансферринемии и гипопротеинемии при гепатитах и циррозах. Повышение
потребности и расхода наблюдается в периоды усиленного роста (грудной возраст,
пубертат), при инфекционных и онкологическихе заболеваниях. В синтезе гемоглобина
участвуют витамины группы В, а в качестве кофакторов используется медь и железо,
последнее включается в гем на конечных этапах синтеза гемоглобина в нормобластах
костного мозга. При снижении уровня железа в сыворотке и в костном мозге этот процесс
нарушается. Нормобласт медленнее достигает критической массы, необходимой для его
деления, или делится преждевременно, образуя неполноценные мелкие (микроциты) и
содержащие мало гемоглобина (гипохромные) эритроциты. Снижается эффективность
эритропоэза. Активность костного мозга зависит от эритропоэтина, синтезируемого
здоровыми почками. Длительная сидеропения (сниженный уровень железа) нарушает не
только образование гемоглобина, но и миоглобина, а также целого ряда тканевых
ферментов (цитохромов, пероксидазы, хромоксидазы, пирролазы, каталазы), которые
обеспечивают транспорт кислорода и электронов, разрушение перекисных соединений,
окислительно - восстановительные процессы в клетках, всасывание самого железа.
Нарушается функция постоянно регенерирующих барьерных тканей, извращается
метаболизм клеток, развивается тканевый ацидоз, расстройства трофики и
микроциркуляции. Предлатентный дефицит железа проявляется снижением железа в
костном мозге, снижением ферритина, не изменяются гемоглобин и сывороточное железо.
Латентный дефицит железа проявляется снижением сидеробластов в костном мозге,
снижением сывороточного железа, повышением трансферрина, гемоглобин не изменен.
Выраженный дефицит железа (ЖДА) - дополнительно снижается гемоглобин, эритроциты
и гематокрит. Для длительно существующего дефицита железа при уровне гемоглобина
ниже 80 г / л свойственны клинические синдромы - "эпителиальный", астеновегетативный,
сердечно - сосудистый, гепатолиенальный и иммунодефицитный синдромы,
проявляющиеся изолированно или сочетающиеся между собой.
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Таблица. Лабораторные критерии железодефицитных состояний у детей*.
Показатель
Норма Латентный
Железо
дефицит
дефицитная
анемия
НЬ, г / л до 6 лет
>110
>110
<110
НЬ, г / л старше 6 лет
>120
>120
<120
Цветовой показатель,
0,86 - 0,86 - 1,05
<0,86
1,05
Железо сыворотки (ЖС), мкмоль / л
10,6 - <14
<14
33,6
Среднее
содержание
НЬ
в 24 - 33 24 - 33
<30
эритроците**, пг
Средняя
концентрация
НЬ
в 30 - 38 30 - 38
<30
эритроците***, %
Общая
железосвязывающая 40,6 - <63
>63
способность сыворотки (ОЖСС), 62,5
мкмоль / л
Коэффициент
насыщения >17
<17
<17
трансферрина железом (ЖС / ОЖСС),
%
Ферритин сыворотки, мкг / л
>12
<12
<12
* По Коровиной Н.А. и соавт., 1999.
**Показатели красной крови, определяемые на автоматических анализаторах.
Лабораторная диагностика железодефицитной анемии. Железодефицитная анемия это гипохромная микроцитарная анемия. Для диагностики необходимо провести:
определение параметров гемограммы на гематологическом анализаторе, морфологическое
исследование эритроцитов в мазке, подсчет количества ретикулоцитов и лейкоцитарной
формулы, определение общего железа в сыворотке крови, уровня трансферрина и
насыщение его железом, концентрации ферритина и растворимых рецепторов
трансферрина в сыворотке. При невозможности получить указанные данные можно
ориентироваться на концентрацию НЬ и морфологию эритроцитов в мазке периферической
крови. Железодефицитная анемия диагностируется на основании: клинических симптомов
сидеропении (дефицита железа); снижения уровня гемоглобина ниже 100 г / л и цветового
показателя ниже 0,8; снижения уровня сывороточного железа ниже 14,3 мкмоль / л,
повышения общей железосвязывающей способности сыворотки выше 78 мкмоль / л;
снижения коэффициента насыщения плазмы трансферрином ниже 18 % ; снижения
содержания сидеробластов в костном мозге ниже 10 % ; положительного эффекта от
приема препаратов железа, выявляемого на 7 - 12 - й день лечения. Ориентировочные
результаты от лечения анемии препаратами железа при приёме внутрь: через 10 - 14 дней
концентрация НЬ повышается, ежедневно на 1 - 4 г / л, содержание ретикулоцитов
увеличивается до 3 - 4 % (ретикулоцитарный криз). Дифференцируют железодефицитную
анемию от атипичных форм железодефицитных анемий (сидероахрестические,
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диморфные) и гипохромных анемий другого происхождения (пиридоксиндефицитная,
талассемия, анемия при свинцовом отравлении). При легкой степени анемии и преходящей
сидеропении клинические синдромы могут отсутствовать. В то же время поздняя
диагностика и отсроченное лечение приводят к углублению дефицита железа и более
тяжелым функциональным и метаболическим расстройствам. В связи с этим большое
значение в диагностике железодефицитных анемий приобретают данные лабораторных
исследований.
Ориентировочные критерии красной крови следующие:
1. Количество эритроцитов - Норма эритроцитов у детей зависит от возраста, но не
зависит от пола и находится в пределах: Пуповинная кровь - 3.9 до 5.5x10¹² / л; 1й - 3й день
жизни - 4.0 до 6.6x10¹² / л; 4й - 7й день от 4.0 до 6.6x10¹² / л; 2я неделя жизни - от 3.6 до
6.2x10¹² / л; в 1 месяц - от 3.0 до 5.4x10¹² / л; в 2 месяца - от 2.7 до 4.9x10¹² / л; в 7 - 11
месяцев - от 3.1 до 4.5x10¹² / л; в 12 - 36 месяцев - от 3.6 до 4.9x10¹² / л; от 3 до 13 лет - от
3.5 до 4.7x10¹² / л ; от 17 до 19 лет - 3.5 до 5.6x10¹² / л; содержание эритроцитов в крови у
детей старше 13 лет соответствует показателю взрослых и составляет от 3.6 до 5.6x10¹² / л.
2. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) снижено (норма 24 - 34
пикограмм). Для его вычисления цветовой показатель умножают на 33,3 пг.
3. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) снижена; в норме она
составляет 31 - 36 г / л. Дети младше 4 лет - 281 - 329 г / л, дети 5 - 14 лет - 321 - 367 г / л.
4. Гипохромия эритроцитов определяется при микроскопии мазка периферической крови
и характеризуется увеличением зоны центрального просветления в эритроците; в норме
соотношение центрального просветления к периферическому затемнению равно 1:1; при
железодефицитной анемии – 2 - 3:1.
5. Микроцитоз эритроцитов - уменьшение их размеров.
6. Разная по интенсивности окраска эритроцитов - анизохромия; наличие как гипо - , так
и нормохромных эритроцитов.
7. Разная форма эритроцитов –пойкилоцитоз. Исследование мазка периферической
крови играет решающее значение в диагностике анемий. 8. Количество ретикулоцитов (при
отсутствии кровопотери и периода ферротерапии) при железодефицитной анемии остается
в норме. Норма ретикулоцитов у детей: 0 - 2 недели – 0,15 - 1,5 % , 2 недели - 1 месяц - 0,45
- 14 % , 1 - 2 месяца - 0,45 - 2,1 % , 2 - 6 месяцев - 0,25 - 0,9 % , 6 месяцев - 2 года 0,2 - 1,0 % ,
2 - 6 лет - 0,2 - 0,7 % , 6 - 12 лет - 0,2 - 1,3 % , 12 - 18 лет мальчики - 0,24 - 1,7 % , 12 - 18 лет
девочки - 0,12 - 2,05 % .
9. Содержание лейкоцитов - в пределах нормы (кроме кровопотери или онкопатологии).
Содержание лейкоцитов в крови у детей: 1 день - 8,5 - 24,5*109 л; 6 месяцев - 5,5 - 12,5*109 /
л; 12 месяцев - 6 - 12*109 / л ; с 1 года до 6 лет - 5 - 12*109 / л; с 7 до 12 лет - 4,5 - 10*109 / л; с
13 до 18 лет - 4,3 - 9,5*109 / л.
10. Содержание тромбоцитов остается в пределах нормы; умеренный тромбоцитоз
возможен при кровопотере в момент обследования, а содержание тромбоцитов
уменьшается, когда в основе железодефицитной анемии лежит кровопотеря вследствие
тромбоцитопении (например, при ДВС - синдроме, болезни Верльгофа). Норма
тромбоцитов у детей: новорождённые 100 - 420*109 / л; до года - 150 - 350*109 / л; старше
года и далее 180 - 320*109 / л.
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11. Определение биохимических показателей: 1 - уровня железа сыворотки крови, 2 общей железосвязывающей способности и концентрация трансферрина), 3 - уровня
ферритина сыворотки крови,4 - растворимые рецепторы к трасферрину.
11.1.Концентрация железа в сыворотке широко варьирует по различным причинам:
возраст, пол, циркадные ритмы и составляет у взрослых в среднем 9 - 31 мкмоль / л,
новорожденные - 17,9 - 44,7 мкмоль / л; до 2 лет - 7,16 – 17,9 мкмоль / л; от 2 до 14 лет - 8,95
– 21,48 мкмоль / л; у женщин после 14 лет, в том числе при беременности - 8,95 – 30,4
мкмоль / л; у мужчин после 14 лет - 11,64 – 31,3 мкмоль / л.
11.2.Трансферрин - белок плазмы, связывает в кишечнике железо и переносит его от
места абсорбции (тонкая кишка) до депо - печень, селезенка, ретикулоциты и их
предшественники в костном мозге. Трансферрин может связываться и с ионами других
металлов, на долю железа приходится от 25 до 40 % . Трансферрин синтезируется в печени
и зависит ее функционального состояния, в норме его содержание составляет у
новорожденных - 1,3– 2,75 г / л, у взрослых - 2,0– 3,2 г / л, у беременных - 2,0 - 3,05 г / л.
При недостатке железа в организме и снижении его в сыворотке крови повышается синтез
и содержание трансферрина. Это один из важных признаков ЖДА. Трансферрин ведет себя
и как негативный белок острой фазы, т.е. острое воспаление также понижает его уровень.
Существуют четыре типа нарушения содержания железа в сыворотке крови и
трансферрина. 1 тип - уровень железа понижен, уровень трансферрина повышен. Это
наблюдается при ЖДА, беременности и в периоды усиленного роста у детей. Увеличение
уровня трасферрина при ЖДА связано с повышенным его синтезом в качестве
компенсаторной реакции организма человека в ответ на тканевой дефицит железа. 2 тип повышено содержание железа и повышено содержание трансферрина. Наблюдается при
приеме оральных контрацептивов. 3 вариант - повышение уровня железа и снижение
уровня трансферрина. Наблюдается при увеличении содержания железа в органах - депо
при гипопластических, гемолитических и мегалобластных анемиях, когда высокий уровень
железа угнетает синтез белка. 4 вариант - снижение уровня железа и снижение
трансферрина - встречается при белковом голодании, острых и хронических инфекциях,
опухолях, циррозе, хирургических вмешательствах. Синтез трансферрина резко
уменьшается при нарушении белоксинтетической функции печени, нефротическом
синдроме с выраженной протеинурией, или носит диетический характер. Общая
железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) отражает резервную
незаполненную железом емкость транспортного белка – трансферрина, в норме у детей до 2
лет 17,9 - 71,6 мкмоль / л, у детей от 2 лет и взрослые - 45 - 76 мкмоль / л. При ЖДА всегда
наблюдается повышение ОЖСС в отличие других типов гипохромных анемий.
11.3.Ферритин - основной белок, депонирующий железо в организме, содержится в
клетках печени, костного мозга и ретикулоцитах. Также ферритин защищает организм от
токсического действия ионов других металлов, из которых несколько токсичных (алюминий,
бериллий). Используется для диагностики и наблюдения за дефицитом или избытком железа.
Низкие значения являются показателем снижения запасов железа в организме.
Возраст
Новорожденные
1 месяц
2 - 5 месяцев
6 месяцев - 15 лет
Взрослые мужчины
Взрослые женщины

Содержание ферритина (мкг / л)
25 - 200
200 - 600
50 - 200
7 - 140
20 - 250
10 - 120
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Также он является белком острой фазы воспаления - некрозы, ревматические процессы
повышают его уровень. Избыток ферритина в крови может быть при гемохроматозе,
алкогольном гепатите, других заболеваниях печени, голодании, лейкозах, острых и
хронических инфекционно - воспалительных заболеваниях (остеомиелит, инфекции легких,
ожоги, ревматоидный артрит), онкопатологии и приеме оральных контрацептивов. Низкий
ферритин - следствие дефицита железа (железодефицитной анемии) явного или латентного,
т.к. истощение запасов железа является обязательным этапом формирования ЖДА.
11.4.Растворимый рецептор трансферрина - он обеспечивает поступление железа из
крови в клетку. Уровень растворимого рецептора трансферрина в крови отражает
активность эритропоэза. Надежный маркер недостатка железа, не зависит от пола, возраста,
гормонального фона и стадии заболевания. Увеличивается при дефиците железа и
усилении эритропоэза. Кроме специальных биохимических показателей изменяются другие
показатели - такие как общий белок, альбумин. Ни один биохимический показатель не
является абсолютным диагностическим критерием при железодефицитной анемии.
Решающими в диагностике железодефицитной анемии является морфологическая
характеристика эритроцитов периферической крови и определение основных параметров
эритроцитов на гематологическом анализаторе. Из 300 детей контрольной группы к группе
риска по развитию ЖДА было отнесено 228 детей (76 % ). Из них анемия развилась у 192
детей (84 % ). На первом году жизни анемия наблюдалась у 156 детей (82 % ), на втором
году жизни - у 30 детей (15 % ), на третьем году жизни - у 6 (3 % )детей. Показатель общего
белка был снижен у 201 из них (88,8 % ), альбумина - у 46 (20,2 % ).
Дифференциальная диагностика железодефицитных анемий с другими
гипохромными анемиями. Железоперераспределительные анемии - частая патология и
занимает второе место среди всех анемий (после железодефицитной анемии). Развивается
при острых и хронических инфекционно - воспалительных заболеваниях, сепсисе,
туберкулезе, ревматоидном артрите, болезнях печени и онкологических заболеваниях.
Развитие гипохромной анемии при этих состояниях связано с перераспределением железа в
организме (оно находится преимущественно в депо) и нарушением механизма
реутилизации железа из депо. Происходит активация макрофагальной системы, тогда
активированные макрофаги прочно удерживают железо, чем и нарушают процесс его
реутилизации. В общем анализе крови отмечается умеренное снижение гемоглобина.
Основным отличием от железодефицитной анемии являются:
- повышенный уровень ферритина сыворотки, что свидетельствует о повышенном
содержании железа в депо;
- уровень сывороточного железа может сохраняться в пределах нормальных значений
или быть умеренно сниженным;
- ОЖСС остается в пределах нормальных значений либо снижается, что говорит об
отсутствии дефицита Fe. Железонасыщенные анемии развиваются в результате нарушения
синтеза гема, по наследственным или приобретенным причинам. Железо не
использованное для синтеза гема, депонируется в виде ферритина в макрофагах костного
мозга, а также в виде гемосидерина в коже, печени, поджелудочной железе, миокарде и
развивается вторичный гемосидероз. В общем анализе крови будет регистрироваться
анемия, эритропения, снижение цветового показателя. Для показателей обмена железа
характерно повышение концентрации ферритина, повышение уровня сывороточного
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железа, нормальные показатели ОЖСС, повышение насыщения трансферрина железом (в
некоторых случаях достигает 100 % ).
Программа лечения железодефицитной анемии:
- устранение причины железодефицитной анемии;
- лечебное питание;
- ферротерапия, до нормализации уровня гемоглобина и далее в течение трех месяцев
для заполнения депо железа в организме;
- профилактика рецидивов. При пограничных железодефицитных состояний (Hb=110 115г / л), у детей находящихся на искусственном вскармливании, положительный эффект
может быть достигнут за счет своевременного использования продуктов, богатых и
обогащенных железом. Лечение . Из 192 детей с синдромом ЖДА все провели лечение
диагностированных состояний актиферрином в 43 % случаев, феррум - леком - в 31 %
мальтофером - в 26 % случаев. Лечение анемий проводилось комплексное, в сочетании с
лечением гиповитаминозов витаминными препаратами в 145 случаях (75,5 % ), лечением
гипотрофий - препаратом элькар - 139 детей (72,4 % ), а также препаратами,
нормализующими микробиоценоз кишечника - 172 ребенка (85,6 % ), а также
профилактикой и лечением рахита – 86 ребенка (44,8 % ). Необходимо отметить, что прием
препаратов железа и кальция при их одновременном назначении, необходимо разделить
значительным промежутком времени в течение дня, так как препараты кальция мешают
усвоению железа. Параллельно лечению анемии у детей, находящихся на грудном
вскармливании, проводилось лечение анемий у матери - 156 (81,2 % ). Лечение матерей
проводилось препаратами актиферрин - 69 (44,2 % ), феррум - лек - 59 (37,8 % ), мальтофер
- 19 (12,2 % ), тотема - 9(5,8 % ). Для нормализации функционального состояния мембраны
эритроцита, подавлению перекисного окисления липидов и повышению антиоксидантной
защиты эритроцитов при ЖДА необходимо в схему лечения вводить антиоксиданты,
мембраностабилизаторы, цитопротекторы, антигипоксанты, такие как альфа - токоферол до
100 - 150 мг в сутки, либо аскорутин, витамин А, витамин С, липостабил, метионин,
милдронат и др., а также сочетать с витаминами В 1,В 2,В 6,В15,липоевой кислотой. После
контрольного обследования через 4 - 6 месяцев показатели гемоглобина восстановились у
171 из 192 детей (89 % ), общего белка нормализовался у 87,8 % детей , т.е. сниженный
показатель общего белка остался у 28 человек (12,2 % ), показатель альбумина был в норме
у всех. Специфическая противорецидивная профилактика мальтофером и актиферрином
проводилась 23 детям (10 % ).Рецидивы анемий развились у 28 детей (14,6 % ), в тех
случаях, когда по окончании лечебного курса противорецидивное лечение им не
проводилось.
Профилактику железодефицитных анемий . За анализируемый период с 2014 по 2016
год нами были выбраны 300 детей грудного возраста нашей поликлиники и изучены
факторы риска. Среди факторов риска чаще всего встречается анемия у матерей – 51 % ,
фетоплацентарная недостаточность – у 24 % матерей, нефропатия – у 32 % , задержка
внутриутробного развития - 14,9 % , недоношенность - 11,8 % . В период новорожденности
гемоглобин у них составлял не менее 180 - 200 г / л. Профилактику необходимо начинать
до рождения ребенка, с выявления латентного дефицита железа у беременной, его
устранения и лечения анемии. Необходим активный режим с достаточным пребыванием на
свежем воздухе, рациональное сбалансированное питание беременной, профилактика
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недонашивания и лечение токсикоза беременных. В два заключительных месяца
беременности рекомендуется назначение профилактических доз железа и витамина Е. Для
этого могут использоваться витаминные комплексы для беременных (курсами или
постоянно, по назначению врача - гинеколога) и специализированные продукты для
питания беременных и кормящих, обогащенные витаминами и минеральными веществами.
Умеренный уровень внесения данных нутриентов (около 30 % суточной потребности)
позволяет использовать их на протяжении всего периода беременности, особенно у
беременных женщин с недостаточным и нерациональным питанием, хроническими
заболеваниями, анемией, тяжелыми гестозами и многоплодной беременностью. К
постнатальной профилактике дефицитных анемий у детей группы риска относятся:
рациональное, лучше естественное, вскармливание и своевременная его коррекция,
организация оптимальных условий окружающей среды, профилактика и своевременное
лечение рахита, дистрофий, инфекционных и желудочно - кишечных заболеваний,
коррекция рационов питания. Необходимо диспансерное наблюдение за детьми раннего
возраста и регулярное лабораторное их обследование с целью выявления легких степеней
анемии, латентного дефицита железа и назначения своевременного лечения.
Недоношенным детям рекомендуется давать лекарственные препараты железа в 1 / 2
лечебной дозы с конца 2 - го месяца жизни до нормализации показателей до 2 - летнего
возраста
План наблюдения больных
1.Периодическое наблюдение за картиной крови (определение уровня гемоглобина и
исследование мазка периферической крови);
2.Употребление пищи с высоким содержанием железа (мясо, печень и др.);
3.Профилактический прием препаратов железа .
4.Оперативная ликвидация источников кровопотерь. 5. Витаминотерапия.
Прогноз лечения. При железодефицитных анемиях в большинстве случаев прогноз
лечения благоприятный. Своевременная диагностика, восполнение дефицитов, лечение
самой анемии и сопутствующих заболеваний приводят к полному выздоровлению.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ВАКЦИНАЦИИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Клещевой весенне - летний энцефалит – острая тяжелая нейровирусная сезонная
инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением центральной
нервной системы с развитием парезов и параличей. Выделяют лихорадочную,
менингеальную,
менингоэнцефалитическую,
полиомиелитическую
и
полирадикулоневритическую формы заболевания. Клещевой энцефалит - самое тяжелое
заболевание из тех, которые могут передаваться клещами с последствиями - вплоть до
летального исхода.
Первое клиническое описание болезни дали в 1936 - 1940 гг. отечественные ученые А. Г.
Панов, А. Н. Шаповал, М. Б. Кроль, И. С. Глазунов. Возбудитель клещевого энцефалита фильтрующийся вирус - был выделен отечественным ученым Л.А.Зильбером в 1937 г.
Основными возбудителями клещевого энцефалита являются три субтипа вируса дальневосточный, сибирский и европейский. При инфекции дальневосточным субтипом
вируса, включающим большое число высоковирулентных штаммов, отмечается более
тяжелое течение, чем при европейском, сибирский занимает промежуточное положение.
Возбудителем является РНК - содержащий представитель семейства флавивирусов, в
которое входят также возбудитель японского энцефалита, желтой лихорадки, лихорадки
Денге и Западного Нила. В настоящее время клещевой энцефалит распространен по всей
лесной и лесостепной климатической зоне Евразийского континента в 25 европейских и 7
азиатских странах. Суммарная заболеваемость КЭ составляет около 14 000 случаев в год.
Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около 3000 случаев клещевого
энцефалита, около 30 человек гибнет. По уровню заболеваемости Россия занимает 1 место
в мире (Офицеров, Новосибирск). В последние 2—3 десятилетия в целом наблюдается
снижение заболеваемости, учащение абортивных форм, уменьшение очаговых, хотя
нередки и вспышки. В 2014 году в РФ заболело КЭ 1978 человек, с летальным исходом 23
человека, заболеваемость составила 1,36 случаев на 100 тысяч населения и снизилась на 11
% по сравнению с 2013 годом, в котором заболело 2236 человек, заболеваемость составила
1,56 случаев на 100 тысяч населения и зарегистрировано 28 летальных случаев КЭ. В 2015
году зарегистрировано 2308 случаев заболевания, что на 14,8 % больше, чем в 2014 году, 24
летальных случая. В некоторых федеральных округах заболеваемость возросла. В
Сибирском ФО она была выше среднероссийского, в Приволжском ФО она выросла в 2
раза. Заболеваемость КЭ зависит от многих факторов, но в основном определяется
расположением эндемического очага и изменяющейся активностью энцефалитных клещей.
Она наибольшая на Дальнем Востоке (от 10 до 100 на 100 000 населения) и меньшая в
странах Европы (3.2 на 100 000), где нередок двухволновый вариант клещевого энцефалита,
вызываемый особым штаммом вируса. В 2016 г. в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалах исследовано около 7 тыс.
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клещей снятых с людей на наличие вируса клещевого энцефалита. Инфицированность
клещей вирусом КВЭ составила – 0,9 % (2015 г. – 1,3 % ).По информации Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 2015 г. в 82
регионах Российской Федерации зарегистрировано 536 736 случаев обращения по поводу
укусов клещами, что на 22 % превышает число обращений в 2014 году. Из числа
обратившихся 123777 детей в возрасте до 17 лет. В Башкортостане в 2016 году в
медицинские организации республики обратились около 10 тыс. пострадавших от укусов
клещей, из них 32 % дети. Иммуноглобулинопрофилактику получили 38 % обратившихся,
в том числе 88 % детей.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Красноярском крае, Иркутской и
Новосибирской областях.
Переносчиков эпидемически значимых два вида - иксодус и персулькаутс. В каждом
клеще может быть до 10 млрд вирусных частиц. Весенне - летняя сезонность связана с
активностью переносчиков. Истребление клещей – переносчиков вируса – проводится на
весьма ограниченных территориях, там, где имеется наибольший риск заболеваний
(например, на территориях детских оздоровительных лагерей). В больших масштабах
истребление клещей не проводят во избежание нарушения экологического равновесия
территории. Отмечена тенденция к объединению природных очагов. В обработанных зонах
вскоре снова появляются клещи, которых заносят птицы и другие обитатели леса. Потому в
борьбе с клещевым энцефалитом первостепенное значение придаётся профилактическим
мероприятиям, направленным на предупреждение заболевания. Инфицирование
происходит во время кровососания голодных зараженных клещей, заразиться можно,
раздавливая клещей, снятых с человека или животных, а также употребляя в пищу сырое
молоко коз и коров, но доля этого пути незначительна. Очагом клещей являются
лиственные и смешанные леса с высоким травостоем, луга по берегам рек, озер, прудов,
лесные и придорожные тропинки, где находятся прокормители клеща - для половозрелых
клещей - это крупные животные, а для нимф и личинок - мелкие мышевидные грызуны.
Основным резервуаром вируса в природе являются главные переносчики - иксодовые
клещи. Их врожденная инфицированность поддерживает наличие природного очага.
Природным резервуаром вируса служат прокормители инфицированных клещей - полевые
мыши, бурундуки, зайцы, до 200 видов животных. В процессе созревания клещи меняют 3 4 хозяев, проходя полный цикл развития за 3 - 5 лет. В природе вирус поддерживается
постоянной циркуляцией по замкнутой цепи: клещи - животные - прокормители - клещи.
Человек является биологически тупиковым направлением, так как вирус не передается
другому организму. Эти насекомые пробуждаются при повышении среднесуточной
температуры выше 5 градусов. Клещи влаголюбивы, не переносят сухого воздуха и прямых
солнечных лучей, которые действуют на них губительно. Клещи могут быть носителями
одновременно и других болезней, вызывая развитие микст - инфекций. К инфекциям,
передающимся иксодовыми клещами, относятся клещевой вирусный энцефалит (далее КВЭ), Крымская геморрагическая лихорадка (далее - КГЛ), иксодовые клещевые
боррелиозы (далее - ИКБ), туляремия, клещевые риккетсиозы (далее - КР), в частности,
североазиатский клещевой риккетсиоз (сибирский клещевой тиф) и другие риккетсиозы
группы клещевой пятнистой лихорадки (далее - КПП), гранулоцитарный анаплазмоз
человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и
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другие инфекции. Попав в организм, вирус распространяется по кровеносным и
лимфатическим путям и, достигнув мозга, длительно в нем размножается, формируя очаг
инфекции, иногда с переходом в хроническую форму. Возникновение менингеальных и
менинго
энцефалических
синдромов
соответствует
гематогенному,
а
полиомиелитических и радикулоневритических - лимфогенному пути распространения
вируса. Инвазия нервной системы возможна также и невральным путем посредством
центростремительного распространения вируса через обонятельный тракт. Во внешней
среде вирус длительное время сохраняется при низких температурах (оптимальный режим
минус 60°С и ниже), хорошо переносит лиофилизацию, в высушенном состоянии
сохраняется много лет, но быстро инактивируется при комнатной температуре. Кипячение
инактивирует его через 2 мин, а в горячем молоке при 60°С вирус погибает через 20 мин.
Инактивирующим действием обладают также формалин, фенол, спирт и другие
дезинфицирующие вещества, ультрафиолетовое излучение.
Инкубационный период (до появления острых симптомов) при трансмиссивном
пути передачи длится 8 - 23дней (чаще 10 - 12), при алиментарном - 4 - 7 дней. Для
клинической картины клещевого энцефалита европейского подтипа характерна бифазная
лихорадка. Первая фаза (кратковременная первичная вирусемия) длится от 2 до 4 дней,
сопровождается неспецифической симптоматикой - лихорадкой, недомоганием,
анорексией, болями в мышцах, головной болью, тошнотой, рвотой. Затем в конце
инкубационного периода наступает восьмидневная ремиссия, после которой у 20 - 30 %
больных наступает вторая фаза вирусемии, совпадающая по времени с размножением
вируса во внутренних органах и появлением его в ЦНС и её поражением, включая
менингит (лихорадка, сильная головная боль, ригидность мышц шеи) или энцефалит
(нарушения сознания, расстройства чувствительности, моторные нарушения вплоть до
паралича). Для дальневосточного подтипа КЭ характерно бурное течение с более высокой
летальностью. Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 38 - 39 0С,
сильных головных болей, нарушения сна и тошноты. Через 4 - 5 дней развивается
поражение ЦНС. В лёгких случаях заболевание ограничивается общими инфекционными
проявлениями болезни, характеризующимися лихорадкой и другими признаками синдрома
общей инфекционной интоксикации. В тяжёлых – у больных обнаруживают симптомы
менингита, поражения спинного и головного мозга – параличи мышц шеи и рук,
нарушение дыхания и сердечной деятельности, что приводит к смерти. Возможно также
длительное вирусоносительство, которое может быть различным по своим проявлениям и
последствиям: латентная инфекция (вирус интегрирован с клеткой или существует в
дефектной форме), персистентная инфекция (вирус репродуцируется, но не вызывает
клинических проявлений), хроническая инфекция (вирус репродуцируется и вызывает
клинические проявления с рецидивирующим, прогрессирующим или регрессирующим
течением), медленная инфекция (вирус репродуцируется после длительного
инкубационного периода, вызывает клинические проявления с неуклонным
прогрессированием, приводящим к смерти). Частота хронических форм КЭ в настоящее
время невелика (1—2 % ). Прогноз: стойкие неврологические и психиатрические
осложнения развиваются у 10 - 20 % инфицированных лиц. Летальность составляет 1 - 2 %
для европейского подтипа и 20 - 25 % для дальневосточного подтипа, смерть наступает в
течение 5 - 7 дней после возникновения неврологических симптомов. У перенесших КЭ
241

частота инвалидности зависит от формы заболевания. Она наибольшая при очаговых
формах и может достигать 25—60 % и более (Шаповал А. Н., 1980). Зрительные,
вестибулярные, слуховые нарушения могут в различной степени (иногда существенно)
ограничивать жизнедеятельность в связи с недостаточностью коммуникации, нарушением
способности к передвижению, ориентации и сказываться на трудоспособности больных.
Выраженные интеллектуально - мнестические нарушения встречаются у 1—4 %
больных, перенесших КЭ. Чаще наблюдаются умеренные нарушения памяти, внимания,
способности к обучению (обычно у школьников). Энцефалит при хроническом течении КБ
может проявиться деменцией, исключающей возможность трудовой деятельности.
Лабораторная диагностика. Анализ клеща можно провести в Республике
Башкотростан в г.Уфа, В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РБ»,г.Уфа,ул.Шафиева,7 или его филиалах в других городах. Клеща исследуют на наличие
антигена вируса КЭ (нужен живой материал) или методом ПЦР выявляют вирусную РНК
(по фрагменту клеща). Для обследования больных с подозрением на клещевые инфекции
используются следующие методы лабораторной диагностики: - вирусологический основанный на выделении вируса клещевого энцефалита из крови или ликвора путем
введения материала в мозг новорожденным белым мышам (или бактериологический - для
выявления боррелии); - молекулярно - генетический (ПЦР) - основанный на выявлении
рибонуклеиновой кислоты (далее - РНК) вируса клещевого энцефалита и ДНК боррелии,
риккетсии, эрлихий, анаплазм; материалом для исследования служит кровь,
спинномозговая жидкость, клещи, биопсийный материал (ткани человека); - серолого иммунологические (ИФА) - основанные на выявлении иммуноглобулинов классов М и G,
материалом служит сыворотка или плазма крови или определяется антиген вируса,
материалом служит спинномозговая жидкость (ликвор) и клещи. При проведении
лабораторной диагностики исследуется также биоптаты кожи, пунктат лимфатических
узлов, синовиальная жидкость, секционный материал (печень, легкие, селезенка, почки,
головной мозг).
При подозрении на клещевые инфекции исследуются парные сыворотки больного, их
необходимо забирать в первые дни заболевания и повторно через 10 - 14 дней. Вирус в
крови обнаруживается с первой фазы заболевания. Диагноз устанавливается при
нарастании титра специфических иммуноглобулинов в парных сыворотках в четыре и
более раз в ИФА. Ранние иммуноглобулины класса M в сыворотке пациентов выявляются с
первых дней после начала заболевания. Наибольшей концентрации IgM достигают в
первые 10 дней болезни. Через 10 дней после укуса можно исследовать кровь методом ПЦР
на клещевой энцефалит. Через две недели после укуса можно определить антитела к вирусу
КЭ (IgM). Антитела класса IgG появляются со второй недели от начала заболевания и в
максимальных титрах могут сохраняться в течение 2 - 6 месяцев. Необходимо учитывать у
части больных наличие серонегативных форм заболевания. Поэтому для подтверждения
диагноза рекомендуется применение высокочувствительного ПЦР - анализа. Наиболее
оперативным является метод флуоресцирующих антител, позволяющий определить
этиологию энцефалита в течение нескольких часов, а также судить о возможности
инфекционных микстов. Данные дополнительных исследований:
— исследование ликвора. Важный и обязательный метод диагностики не только
менингеальной, но и других форм КЭ. Выраженность лимфоцитарного плеоцитоза
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наибольшая при менингите (до 100—300 • 10*6 / л и более). При очаговых формах
возможно умеренное повышение содержания общего белка за счет гамма - глобулинов,
сохраняющееся в случае прогрессирующего течения и количества иммуноглобулинов
основных классов, увеличение содержания глюкозы. О прогрессирующем течении КЭ
свидетельствует выявление четырехкратного прироста антител через 3 месяца. В первую
фазу лихорадки лабораторно выявляются лейкопения и тромбоцитопения. В
биохимическом анализе крови возможно умеренное повышение печеночных ферментов
(АЛТ, АСТ). Во вторую фазу наблюдается выраженный лейкоцитоз в крови и ликворе. На
практике диагноз заболевания подтверждается обнаружением специфических острофазных
антител IgM в крови или ликворе во вторую фазу болезни. В ответ на инфицирование
вирусом КЭ или на вакцинацию против этого вируса иммунная система вырабатывает
иммуноглобулины класса М. Они появляются в крови уже при первых симптомах и
достигают максимума через 3 - 5 недель с момента инфицирования и затем снижаются
постепенно в течение нескольких месяцев. Результат анти - ВКЭ IgG выше 1:100 (100 ед /
мл ) говорит о наличии иммунного ответа и наблюдается в следующих ситуациях: текущая
или имевшая место в прошлом инфекция вирусом клещевого энцефалита; вакцинирование
против вируса КЭ; инъекция специфического гамма - глобулина против ВКЭ(до трех
недель после введения); ложноположительные результаты из - за перекрестного
реагирования вследствие инфекции или вакцинации другими флавивирусами(редко);
результат меньше 1:100 - отсутствие иммунного ответа вследствие отсутствия
инфицирования или ранний период (рекомендуется повторить через 7 - 10 дней). Здоровый
человек, имеющий иммунитет к вирусу, будет иметь колебания титра 1:200 - 1:400 ,
результат выше этих значений свидетельствует о наличии инфекции, с которой иммунная
система не справляется.
Российская Федерация, показатели клещевых инфекций:
Показатель
2010 2011 2012 2013 2014
Число обратившихся по поводу
455
570
510
410
440
укуса клеща
000
000
267
000
000
Число регионов России, где
69
69
73
82
87
отмечены укусы
Клещевой энцеф - т зафиксирован
3094 3527 2503 1981 1978
чел.
Процент заразившихся КЭ от
0,68
0,61
0,49
0,48
0,44
общего числа укушенных
%
%
%
%
%
Процент привитых от клещевого
9
9,6
5,3
6,2
8,4
энцефалита среди укушенных
Летальный исход
34
37
28
23

2015
536
756
82
2308
0,42
%
7,1
24

Вакцинация. Клещевой энцефалит - это управляемая инфекция. В РФ в качестве
специфической профилактики применяется вакцинация (она наиболее эффективна) и
экстренная иммунопрофилактика. Схема прививок в стране основана на
эпидемиологической ситуации в стране. Прививки в обязательном порядке проводятся
контингентам, постоянно работающим в природных очагах (геологи, топографы, лесники и
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др.), а также населению, проживающему в природных очагах инфекции и посещающему в
весенне - летний период эндемичные территории. В РФ ежегодно прививаются около 3 млн
человек (Офицеров, Новосибирск). Ежегодно в нашей республике против КВЭ прививается
более 30 тыс. человек. Прививки против КВЭ проводятся в течение всего года, в том числе
и в эпидсезон, но не позднее, чем за 2 недели до посещения очага инфекции. Курс
вакцинации состоит из двух вакцинодач с последующей ревакцинацией. Интервал между
первой и второй прививками зависит от вида вакцины (лучше 5 - 7 месяцев). Получив две
прививки, ко времени появления клещей в природе, человек защищен от КВЭ.
Ревакцинация проводится через год после завершения курса вакцинации. В последующем,
отдаленные ревакцинации проводятся каждые три года однократно. За последние три года
наблюдается снижение числа вакцинированных против КВЭ, начиная с 2013 года на 14 %
ежегодно.
Вакцинация против КЭ проводится в расчете на среднего по иммунологической
активности человека. Предварительное обследование лиц перед вакцинацией на наличие
антител к ВКЭ практически не проводится. Население эндемичных районов составляет
примерно половину всего населения России. Вместе с тем количество непривитых лиц в
эндемичных по КЭ районах РФ, имеющих естественный защитный титр антител,
составляет от 5 до 38 % .То есть ряд лиц имеют высокий титр антител к ВКЭ и не
нуждаются в первичной вакцинации. Поэтому местное население заболевает относительно
редко. Чаще заболевают невакцинированные приезжие, по роду работы пребывающие в
тайге, лесистой местности (геологи, лесорубы, геодезисты, железнодорожные рабочие и
др.) или эпизодически посещающие лес. Выявление у непривитого человека
специфических иммуноглобулинов класса G с титром выше 1:100 может являться отводом
от полного курса вакцинации против КЭ. Для лиц с титром 1:100 можно рекомендовать
введение одной дозы вакцины. Вакцинированность населения эндемичных районов должна
быть не менее 95 % . Согласно СП 3.1.3.2352 - 08 при нарушении курса вакцинации
проводят исследования напряженности поствакцинального иммунитета. При выявлении в
сыворотке крови обследуемого антител к вирусу (ВКЭ IgG) в защитном титре (1:100 и
более) курс вакцинации продолжают. При отсутствии защитного титра проводят
вакцинацию по первичному курсу. Завершившие вакцинацию лица на 3 года защищены от
развития клинических форм заболевания. В прививке не нуждаются лица с титром антител
выше 1:100, при титре 1:100 вводится одна доза вакцины, как при ревакцинации. После
первичной вакцинации защитный уровень сохраняется 5 - 9 лет. Ревакцинацию проводят
через три - пять лет в зависимости от вида вакцины после окончания полного курса
иммунизации. Сегодня для профилактики клещевого энцефалита к использованию в
России разрешены следующие вакцины:
1.Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная
инактивированная сухая — для детей старше 3 лет и взрослых. Производитель:
предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института
полиомиелита и вирусных энцефалитов им.М.П.Чумакова РАМН ФГУП. График
вакцинации - 0 - (1 - 7) - 12 месяцев.
2.ЭнцеВир — для взрослых с 18 лет. Производитель: НПО «Микроген». График
вакцинации - 0 - (5 - 7) - 12 месяцев.
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3. ФСМЕ - ИММУН Инжект — с 16 лет. Производитель: BaxterVaccine AG, Австрия.
График вакцинации - 0 - (1 - 3) - (9 - 12) месяцев.
4. ФСМЕ - ИММУН Джуниор — для детей от 1 года до 16 лет. Производитель:
BaxterVaccine AG, Австрия. График вакцинации - 0 - (1 - 3) - (9 - 12) месяцев.
5. Энцепур взрослый — с 12 лет. Производитель: Новартис Вакцины и Диагностика
ГмбХ и Ко.КГ, Германия. График вакцинации - 0 - (1 - 3) - (9 - 12) месяцев.
6. Энцепур детский — для детей с 1 года до 11 лет. Производитель: Новартис Вакцины и
Диагностика ГмбХ и Ко.КГ, Германия. График вакцинации - 0 - (1 - 3) - (9 - 12) месяцев.
Вакцинация проводиться в три этапа и занимает определенное время. Вторая инъекция
проводится через месяц после первой. Через две недели возникает иммунитет на год. Через
год делается третья инъекция. После чего требуется каждые 5 лет получать
дополнительные дозы. После полного курса иммунизации до 99 % привитых лиц надежно
защищены от развития клинических форм КЭ в течение трех лет. Для оценки
эффективности вакцинации и иммунитета к КЭ используют титр IgG к ВКЭ,
циркулирующих в крови привитых лиц, который определяется методом
иммуноферментного анализа. В настоящее время не существует протективного уровня
поствакцинальных IgG к ВКЭ, рекомендованного ВОЗ. Международного стандарта IgG к
ВКЭ также нет. Результативной можно считать вакцинацию, если после проведения
полного цикла вакцинации титр в ИФА IgG к ВКЭ составляет 1:400 и более. При более
низких значениях титра антител у вакцинированных может происходить его быстрое
снижение до уровня 1:100 и менее.
Ревакцинация против КЭ. Поствакцинальный иммунитет к КЭ постепенно снижается,
поэтому в инструкции по применению всех четырех вакцин в РФ, рекомендуется
проводить ревакцинацию через три года после завершения полного курса иммунизации.
Установлено, что после курса первичной вакцинации у некоторых людей интенсивно
образуются и долго сохраняются очень высокие титры антител. Ревакцинация в таких
случаях является нежелательной, так как может привести к гипериммунным состояниям и
негативным побочным эффектам.
С учетом этих данных вторая и последующая ревакцинации препаратами «ФСМЕ Иммун» и «Энцепур» рекомендованы и проводятся в Европе через 5 лет и только лицам
старше 50 лет (в Австрии старше 60 лет) - через три года. Поголовная вакцинация
населения в Австрии (более 90 % населения привиты) привела к ликвидации заболевания.
В Швейцарии интервал между курсом иммунизации и проведением первой и последующих
ревакцинаций составляет 10 лет. Наиболее оптимальным является применение
персонифицированной схемы, когда необходимость и сроки ревакцинации оценивают по
уровню имеющегося на момент ревакцинации уровня сохраненного титра антител к ВКЭ
(Ig G к ВКЭ). Определять его желательно перед началом эпидсезона.
Экстренная профилактика КЭ в России.
В странах Западной Европы специфический иммуноглобулин не используют ни для
профилактики, ни для лечения КЭ. Положительным моментом экстренной профилактики
является снижение риска заболевания КЭ; ее эффективность зависит от вирусной нагрузки,
титра антител в препарате и сроках введения препарата. Отрицательным моментом
является низкая эффективность (возможность развития тяжелых форм КЭ, редкость
случаев КЭ), возможность возникновения побочных эффектов (аллергических реакций),
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угнетение иммунной системы, и тот факт, что среди населения эндемичных по КЭ районов
от 5 до 38 % не привитых людей имеют естественный иммунитет (специфические
антитела), не подозревая об этом. Привитым людям дополнительное введение
иммуноглобулина не требуется. В Российской Федерации при присасывании клещей к
невакцинированным людям в первые три дня после присасывания клеща вводится
иммуноглобулин внутримышечно от 1,5 до 3 мл в зависимости от возраста: до 12 лет – 1,0
мл; с 12 до 16 лет – 2,0 мл; старше 16 лет – 3 мл. Через 10 дней препарат вводится повторно
в количестве 6 мл. Введение препаратов, содержащих высокие концентрации антител к
ВКЭ, для пассивной постэкспозиционной профилактики после укуса клеща не
рекомендуется. При отсутствии возможности применения иммуноглобулина (упущенное
время, противопоказания) используют по назначению врача противовирусный препарат
Йодантипирин. Иммуноглобулин противоклещевой применяется также при лечении
заболевания клещевым энцефалитом. Препарат вводится лицам, не привитым против КЭ,
имеющим дефекты в вакцинальном курсе, не завершившим полный курс иммунизации и не
имеющем подтверждения о профилактических прививках, при отсутствии антител к ВКЭ, у
человека, пострадавшего от укуса клеща. Проведена она может быть не более 1 - 2 раз в
жизни. Специализированного лечения КЭ не существует, и в основе помощи больным
лежит поддерживающая терапия. Поэтому болезнь легче предупредить, чем лечить.
Отдаленные исходы при очаговых формах (по Деконенко Е. П. и Уманскому К. Г.,
1984):
1) выздоровление с полным восстановлением трудоспособности (у 4 % больных).
Возможна микросимптоматика, жалоб нет;
2) легкие остаточные явления с незначительным снижением качества жизни, наличием
жалоб, без выраженных парезов и иной очаговой патологии (30 % больных);
3) стойкий органический синдром со значительным ограничением жизнедеятельности и
инвалидизацией без прогрессирования (у 66 % больных). Наиболее выраженная
симптоматика (двигательный дефект) наблюдается при полиомиелитической форме.
Среди детей школьного возраста, перенесших КЭ (в 87 % стертую или менингеальную
форму), 64 % практически здоровы.
4.Прогредиентное и хроническое течение КЭ. Прогрессирование возможно вслед за
острым периодом (инициально прогредиентная форма — у 4 % больных) или через 3—6
месяцев (ранние прогредиентные формы) и через 1—2 года (поздние прогредиентные
формы).
Иммунитет стойкий.
Список использованной литературы:
1.В.И.Офицеров. ЗАО Вектор - Бест.Новосибирск
2.А.Д.Аммосов. Клещевой энцефалит Кольцово.2003 г.
© З.Р.Муратшина , 2017г.
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ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
Подготовка кадров высшей квалификации по направлениям федеральных
государственных образовательных стандартов Искусствоведение», «История искусств»
ведется в ряде ведущих вузов России. Одной из составляющих при этом является
получение студентами глубоких знаний [1, c.15] о мировом художественном наследии,
памятниках и коллекциях произведений искусства. Такой мировой центр культуры как
Санкт - Петербург предоставляет шанс и возможность посетить собрания шедевров
живописи, скульптуры и увидеть их в подлиннике, однако даже в его музеях не
представлено все многообразие творческого наследия мастеров, школ, направлений, тем
более это относится к работе высших учебным заведений, находящихся в других городах.
Решение проблемы детального, систематизированного изучения [2, c.99] произведений
искусства, ознакомления студентов с коллекциями ведущих мировых центров, за
последние годы вылилось в тренд соединения широких возможностей цифровых
технологий, развитых скоростных сетей Интернет и облачных сервисов. Одним из ярких
примеров такой мультидисциплинарной конвергенции [3, c.90] является Google Art Project,
как глобальная интернет - платформа. Развитие данного проекта началось с 2011 года, и на
сегодняшний день участниками являются около двухсот музеев, галерей и дворцов из 40
стран мира. Достаточно упомянуть такие знаковые собрания, как Tate Britain (Британская
галерея Тейт) в Лондоне, Великобритания, Galleria degli Uffizi (Галерея Уффици) во
Флоренции, Италия, The Metropolitan Museum of Art (Метрополитен - музей) в Нью - Йорке,
США, предоставившие свои собрания.
Проект Art Google принес в образовательный процесс огромные возможности,
связанные с тем, что при изучении истории искусств, техники живописи, скульптуры,
архитектуры, возможно получить доступ к снятым с высоким разрешением, трехмерным
изображениям произведений искусства, размещенных в музеях - участниках и партнерах.
Также в рамках проекта доступны учебные пособия, стало возможным изучение
физической (размеры, материалы, техника), контекстной [4, c.70] (история создания, судьба,
сведения о сюжете) информации, связанной с конкретными произведениями, совершать
виртуальные туры по галереям и дворцам. К важнейшим его достижениям относится то,
что образы произведений искусства отсканированы с исключительно высоким качеством,
позволяющим изучить и разглядеть мельчайшие детали благодаря технологии View
изменения масштаба картин и динамичному взгляду. Другим достоинством является
доступность многих материалов проекта Art Google о культурном наследии, на 18 языках
мира.
248

Большой интерес при проведении занятий вызывает возможность для студентов
совершить виртуальный тур по собранию произведений искусства с аудиогидом, которым
является эксперт галереи, а также собранные на данной платформе образовательные
инструменты и ресурсы для преподавателей. Здесь можно отметить как самые популярные:
Лувр в Париже, Франция, Ватиканские музеи и, особенно, Сикстинскую капеллу,
Национальную галерею искусств в Вашингтоне музей Метрополитен и Музей Соломона
Гуггенхайма в США, Британский музей в Лондоне и театр - музей Дали в городе Фигерас,
Испания.
При этом широкая их доступность через канал YouTube, позволяет педагогу гибко
формировать занятия, а также использовать облачные ресурсы при разработке учебных
курсов и заданий по изучению предмета. Другим достоинством этого проекта является
простота использования. Обучающимся достаточно [5, c. 310] входа на ресурс со своим
аккаунтом Google, который имеется у большинства студентов, так как облачные сервисы
очень популярны у поколения Z. В свою очередь, многие сотрудники и преподаватели
сегодня зарегистрированы и активно используют ресурсы Google Scholar в качестве
поисковой системы научных публикаций. Кроме того, навыки использования облачных и
интернет - ресурсов, служат еще одной компетенцией, которая дает в будущем, выпускнику
вуза весомое конкурентное преимущество.
В заключение необходимо отметить, что изучение дисциплин, связанных с историей
искусства, возможно только при условии освоения обширного художественного и
исторического материала. Это сегодня немыслимо без технологий виртуальной реальности,
позволяющих не только увидеть статичные иллюстрации, но и рассмотреть с любого
ракурса произведения, в том числе скульптуры и архитектурные памятники, находящиеся в
других странах и континентах. Данное направление еще только развивается, но, судя по
динамике его распространения, росту числа участников и партнеров на уровне ведущих
коллекций мира, такие перспективные арт - проекты займут одно из ключевых мест в
программах подготовки студентов и аспирантов.
Литература:
1. Сергеев Б.М. Об авторе мозаики в соборе Св. Софии в Константинополе // Достижения
вузовской науки. 2016. №22. с. 14 - 18.
2. Сергеев Б.М. Византийские фрески скальных храмов Каппадокии // В сборнике:
Традиции художественной школы и педагогика искусства. Громов Н.Н. сборник научных
трудов. Санкт - Петербург, 2010. С. 98 - 102.
3. Сергеев С.М., Сидненко Т.И. Мультидисциплинарная конвергенция информационной
образовательной среды // Известия Санкт - Петербургского государственного аграрного
университета. - 2015. - № S. - с. 88 - 95.
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трудов. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена;
научный редактор: Н. Н. Громов. Санкт - Петербург, 2011. С. 68 - 72.
5. Сергеев С.М., Сидненко Т.И., Сидненко Д.Б. Парадигма преподавания в
интероперабельной среде (при подготовке специалистов АПК) // Известия Санкт Петербургского государственного аграрного университета. - 2016. - №43 - с. 303 - 312.
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Проблема музыки и слова – магистральная в музыкальном искусстве и музыковедении;
не чужда она и филологии, поскольку имеет междисциплинарный статус. На протяжении
уже не одного столетия проблема эта остается приоритетной в развитии гуманитарной
научной мысли и художественного творчества: актуальна она как для теоретиков музыковедов, так и для композиторов, исполнителей, а также музыкальных режиссеров.
Композиторское слово – емкое понятие широкого коннотативного поля. «“Слово” в
творчестве композитора не только звучащий и подсобный в композиции элемент, но и
концепт, обеспечивающий само художественное выражение» [3]. Композиторское слово
актуализируется в двух измерениях: в одном случае, оно представляет собой когнитивный
инструмент авторской рефлексии, а в другом – структурную единицу художественной
системы, часть художественного целого.
«Композиторский» подход к проблеме соотношения слова и музыки характеризует
феномен словотворчества, который осуществляется как в контексте авторского
произведения, так и вне его – в пространстве «независимого» литературного высказывания,
характеризуя, таким образом, внемузыкальный и музыкальный аспекты поэтики
композитора, «метафорический диалог музыки и слова» [3]
Расширение лингво - вербального компонента современного композиторского
творчества, его литературоцентричность выступают одной из характерных примет нашего
времени. Хорошо известно, что многие представители современной художественной элиты
в совершенстве владеют литературным слогом и научной стилистикой.
Контакт композитора с внешним миром, актуализирующийся в виде активного
словесного воздействия – своеобразного полилога с музыкальной аудиторией,
профессиональным сообществом, средствами массовой информации, – инициирует
развитие разнообразных форм словесной репрезентации автора музыкального в искусстве,
и шире, в культуре.
Произведение искусства сегодня создается по большей части в контексте
сопровождающих его художественно - теоретических материалов – текстов,
принадлежащих, как правило, самим композиторам, ратующим за «правильность»
интерпретации музыки. Расширяя существующие представления о музыкальной рецепции,
восприятие произведения современного автора требует от слушателя не только
специфически музыкальной компетентности. Переопределяя «зону своей автономии» [1],
стирая «границы между искусством и философией, искусством и наукой, искусством и
политикой <…>, оно (произведение искусства – К.Ч.) включает их в сферу своей
компетенции» [1]. Это означает, что смысловым контекстом художественного
произведения выступает широкое культурное пространство современности, требующее
соответствующей ориентации в нем реципиента.
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Разнообразие стратегий словотворчества предопределяет гетерогенную структуру
словесного «Я» композитора. Развитие словесной практики осуществляется по двум
направлениям. Первое представляет собой собственно литературные жанры
автобиографической прозы, к которым относят мемуары, эпистолярное наследие, личные
дневники и собственно автобиографические тексты. Монологическую форму произведений
данной группы, имеющих документальную достоверность, можно рассматривать с точки
зрения недиалогового авторского самовыражения.
Вторую группу представляют сочиненные композитором тексты, предназначенные для
собственных произведений вокально - инструментальных жанров и произведений
программной музыка. К ним примыкают литературные тексты и тексты, созданные для
произведений в жанре инструментального театра. Перечисленные жанровые модели
словотворчества композитора не существуют автономно от музыки, вызвавшей их
появление. Органичность словесно - музыкального содержания такого произведения идее,
замыслу композитора может быть определена как максимально высокая.
Приверженность композиторов словесно - диалогической форме самовыражения
проявляется в распространенных жанрах журналистики, таких как интервью, беседа. В
общении с оппонентом - корреспондентом принципиально важен акт высказывания,
находящего «себя целиком в ответном понимании как конструктивном моменте диалога»
[2]. Наделенное эстетическими функциями, литературно заточенное слово, приобретает
специфические формы выражения в пространстве художественного произведения,
пространстве творчества и личностном Я - пространстве композитора, характеризуя
феномен композиторской поэтики и интенцию самовыражения в вербальном ключе.
Список использованной литературы:
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http: // dlib.rsl.ru / loader / view / 01005546681?get=pdf
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ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Этический аспект творчества обсуждался еще в античные времена: концепции искусства
Платона и Аристотеля. Длительное время он в той или иной мере попадал в поле внимания
мыслителей Средневековья и Возрождения, но занял постоянное место в работах
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исследователей на рубеже XIX и XX веков. Не рассматривая множество подходов к этой
проблеме, представляется необходимым кратко охарактеризовать его трактовку в
философии русского мыслителя Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева)
формировалось мировоззрения которого шло под непосредственным влиянием
религиозной философии и поэзии Вл. Соловьева и философско - поэтического творчества
Фр. Ницше. Их откровения, воспринятые А. Белым как прообраз искомого духовного
идеала, стали основой философских размышлений писателя, пытавшегося в своих
сочинениях высказать мысли - предчувствия будущего преобразования мира,
преобразования бытия человека.
Более - менее полное отражение эти размышления нашли в работе “Песнь жизни” [см. 1],
написанной в 1908 году. Центральным (=ключевым) понятием в указанной работе
выступает “творчество”, интерпретируемое как константа жизни, как одно из главных
условий человеческого бытия. Исходя из этого творчество понимается писателем как
особое состояние человеческого духа, и соответственно – человеческого знания, культуры,
искусства. Этим, в свою очередь, обусловливается оценка нравственного содержания
творчества и оценка личности творца.
Данную мысль А.Белый формулирует в начальном разделе работы, что вкратце можно
изложить следующим образом: жизнь есть знание, знание есть умение сохранить жизнь
(“мою, чужую, родовую”), сохранение жизни заключается в продолжении её, продолжение
же чего бы то ни было есть творчество.
Таким образом, утверждается ценность творчества в его самом широком значении. Этим
обусловливается в концепции А.Белого личность творца, а следовательно – оценка
этичности творчества, что нашло отражение в следующей дефиниции, формулируемой
писателем: орудие творчества – знание, знание, оторванное от творчества есть орудие без
того, кто им владеет; такое орудие – бесцельное орудие; такое знание (=НЕ - нетворческое)
– мертвое знание, которое ведет человеческую культуру (а равно – жизнь) к смерти. Ибо
культура наша – венец человеческих знаний: умирает культура, умирает и знание, а без
знания умирает жизнь.
Особое значение в концепции А.Белого уделяется творцу, приумножающему духовные
богатства человечества, поддерживающему и питающему своей энергией
общечеловеческие формы творчества в самых разных его проявлениях. Автор прямо
указывает, что источник творчества – личность, выражающаяся в движении, то есть, – в
постоянных творческих исканиях, в творческих достижениях. Вместе с тем он
предупреждает о той опасности, которую несет унификация жизни, вызывающая,
соответственно, отсутствие интереса к личности творца: человечество перестал
интересовать вулкан личного творчества.
Анализируя состояние современного ему общества, писатель с горечью отмечает, что
человек превратил творческую ступень (=ступень жизни) в плоскость бытия, плоскость
оказалась бесконечностью этой жизни и герой (здесь можно уточнить: творец) стал
блуждающим странником по плоскости бесконечности. И это – беда общества, ибо из
жизни исчезает творчество, исчезает живое слово как первоимпульс творения (в связи с
этим вспомним библейское: “В начале было слово”).
А.Белый с горечью отмечает: “Мы слушаем песню без слов”. Для него музыка
выступает как концентрированное выражение творчества, музыкальное начало для него, по
существу, источник жизненной энергии (=энергии творчества). В связи с этим уместно
вспомнить его гениальные “Симфонии”, пока ещё недостаточно оцененные ни
филологами, ни музыковедами. Поэтому музыка (=песня), лишенная смысла (=слова) для
него – высочайшее выражение человеческой бездуховности. Свободная мысль 252

размышление писателя обращается к творчеству Ницше. Анализируя его труды А.Белый
приходит к выводу: когда творческое начало (=музыка) уходит из бытия человека, жизнь
перестает быть жизнью. Образы Ницше: “Дух Диониса”, “Дух Аполлона” – этико философские символы – это образы, отражающие нравственные идеалы человека и
человечества, отражающие борение Добра и Зла, борение Красоты и НЕ - красоты.
Несмотря на некоторый пессимизм, неясное видение будущей трагедии, А.Белый верит в
обновление человечества, верит в его новую жизнь, а соответственно – в более высокую
духовность (=этичность), что находит отражение опять же в образах музыки. А.Белый
предсказывает (пока будем считать это лишь предсказанием): наше прошлое – музыка как
норма, наше будущее – музыка как ценность; приближается первый день творения, когда
мы сможем говорить о новом жизненном творчестве. И, несомненно, главную роль в этом
“новом жизненном творчестве” будет играть новый человек – творец.
Эта идея человека - творца стала главной для творчества великого русского композитора
А.Н.Скрябина, в планах которого было создание масштабной многочасовой “Мистерии”,
произведения для солистов, хора и оркестра, включающего в свою структуру цветовую
партитуру (видеоряд), ритуальные танцы, проповеди. Предполагалось, что исполнение
“Мистерии” станет действом, на которое будут собраны представители всех народов мира:
очистившись душой, они обретут новые духовные качества, новое видение бытия, что
окажет катарсическое воздействие на мир, сделает его более совершенным (=творческим).
К сожалению, замысел композитора не осуществился, что вряд ли было возможно, но он в
немалой степени обусловила подтекстовую энергетику всех его творений.
В этом плане наиболее значима Первая симфония, несущая идею начала движения
человека по пути совершенства, к которому мир ведет искусство и, прежде всего, музыка.
Гимном музыки завершается симфония, текст которого создан А.Н.Скрябиным,
завершающийся призывом:
Придите, все народы мира,
Искусству славу воспоём!
Слава искусству,
Вовеки слава!
Вторая симфония, как бы отражает преодоление преград на пути к совершенству, что
обусловило динамичность ее звучания. Как представляется, подтекстовая идея симфонии
получила воплощение в симфонической поэме “Прометей”, герой которой обречен богами
на вечные страдания за принесенный им человечеству дар: не это ли ожидает каждого
творца?
Третья симфония символизирует достижение цели, чем объясняется ее экстатический
характер, яркая эмоциональность, внутренняя энергетика. Композитор, по сути, заложил
это подтекстовое содержание (=наполнение) в теме вступления:
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Но за всем этим музыкальным действом располагается глубокая философская идея:
достигнутая цель открывает перед человеком - творцом новые цели, новый уровень
совершенства, к которому начинается новое движение. В одном из писем А.Н.Скрябин
писал: Вся наша жизнь - есть непрерывный ряд испытаний. И только в постоянной борьбе
над собой, в непрерывной деятельности, на вершине ее (борьбы) подъема Вы найдете
блаженство и освобождение. Не смотрите на все с человеческой, слишком человеческой,
точки зрения. Взгляните на жизнь иначе, и она покажется Вам вечной радостью. Не
поддавайтесь слабостям, живите верой в себя и свои силы...
К Третьей симфонии по содержанию близка “Поэма экстаза”, суть которой в отражении
радости человека, идущего к достижению духовного совершенства. Различные аспекты
отражения этой идеи представлены композитором в многочисленных фортепианных
поэмах, из которых можно отметить: “Трагическая”, “Сатаническая”, “К пламени”, а также
в десяти сонатах, прелюдиях, отдельных пьесах для фортепиано. Но наиболее значимым
представляется “Предварительное действо”, которое в конце ХХ века композитор
А.Немтин воссоздал по наброскам, эскизам Скрябина.
По существу, музыка перестала быть для Скрябина просто музыкой, конечной целью
творчества, она стала носителем, воплощением его философской концепции субъектом
которой является человек - творец. Весьма знаменателен в этом плане эпиграф,
предпосланный композитором к Первой симфонии: “Иду сказать людям, что они сильны и
могучи”. Весьма непростые философские искания Скрябина многократно освещались, как
кажется, наиболее точно их охарактеризовал А.Ф.Лосева в работе 1919 - 1921 годов
"Мировоззрение Скрябина" , где они исследованы и сведены к внутреннему логическому
порядку. Суть же этих исканий заключалась, по мысли Скрябина, в том, что: “Мир ищет
Бога – я ищу себя. Мир – порыв к Богу, я – порыв к себе. Я – мир – я искание Бога” [см. 3].
Человек - творец – главная фигура в концепциях А.Белого и А.Скрябина, выдвигавших
на первый план в своих исканиях идею этики творчества, дающей ключ к пониманию
одного из "вечных вопросов": что такое творчество, в чем его назначение и социальная
ценность, позволяющей выяснить внутренние условия и основания творчества, связанные,
прежде всего, с личностью творца, произведения которого побуждают человека к познанию
высших духовных Ценностей.
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