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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМЫ: «ФОРМАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» В ОСНОВНОМ КУРСЕ
ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ
В статье проводится анализ возможностей и трудностей применения метода проектов в
современном школьном образовании, показаны этапы работы над проектом, рассмотрены
способы преподавания некоторых тем по содержательной линии «Формализация и
моделирование» с использованием метода проектов.
Метод проектов, получивший широкое распространение в последнее время, даёт
возможность учителю заинтересовать учащихся изучаемым материалом, развивать навыки
самостоятельной работы как на уроках, так и во внеурочное время. Это объясняется тем,
что детям интереснее работать на компьютере, чем с книгой или какими - либо другими
источниками.
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый
комплекс действий, завершающихся созданием продукта. Информатика является
быстроразвивающейся и творческой учебной дисциплиной. И именно метод проектов
хорошо подходит для изучения некоторых тем данного предмета.
Метод проектов - это комплексный метод, позволяющий строить учебный процесс,
исходя из интересов учащихся, дающий им большую свободу в действиях. При этом ребята
проявляют самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно познавательной деятельности.
Суть метода проектов – стимулировать интерес к определенным проблемам,
предлагающим владение некоторой суммой знаний и через проектную деятельность,
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое
применение практических знаний.
[1].
Проектный подход применим к изучению любой темы школьного курса. Рассмотрим
этот метод на примере изучения содержательной линии «Формализация и моделирование»
предметной области информатика, так как у многих учеников возникают проблемы с
пониманием данной темы, трудности с применением теоретического материала на
практике.
В базовом курсе информатики содержательная линия формализации и моделирования
выполняет важнейшую педагогическую задачу – развивает системное мышление у
учащихся. Ведь умение систематизировать данные – главнейший компонент
компьютерной грамотности учащихся. [2] Использование метода проектов в преподавании
линии «Формализация и моделирование» позволит оказать существенное влияние на общее
развитие и формирование мировоззрения учащихся, а также решить многие задачи в
полном их объеме.
В основе метода проектов лежит активизация познавательной деятельности учащихся,
развитие критического и творческого мышления, умения ориентироваться в
информационном пространстве для самостоятельной работы над материалом. Целью
6

обучения здесь является не формирование объема знаний, а умение приобретать эти знания.
Очевидно, что при использовании в учебном процессе метода проектов радикально
изменяются роль и место учителя, он превращается в консультанта, единомышленника и
организатора познавательной деятельности ученика. Создание проекта включает
определенные этапы.
1 этап: организационный. Содержит в себе представление темы и создание группы
учеников для работы над проектом.
2 этап: определение целей и задач проекта.
3 этап: структурирование проекта. На данном этапе выделяются подзадачи, и
определяется роль каждого обучающегося.
4 этап: работа над проектом.
5 этап: подведение итогов и защита проекта. [1]
В процессе работы над проектом важно показать ученикам их личную
заинтересованность в получаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в
жизни.
Например, при изучении темы «Моделирование» в качестве проекта можно создать
интерактивную презентацию, которая должна включать гиперссылки на текстовые
документы, заранее подготовленные учениками в текстовом редакторе, и на рисунки,
созданные ими в графическом редакторе. Данный способ изучения темы, позволяет
учащимся увлеченно работать над проектом и параллельно запоминать сложный для них
материал.
В целом проектная методика является эффективной инновационной технологией,
которая значительно повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю
мотивацию учащихся, уровень самостоятельности школьников, их толерантность, а также
общее интеллектуальное развитие.
Список использованной литературы:
1. Зеленская, Е. В. Поэтапная организация учебной проектной деятельности учащихся /
Е. В. Зеленская // Школьные технологии. –2009. – № 5.– с.122–127.
2. Полат, Е. С. Новые педагогческие и информационные технологии в системе
образования / Е. С. Полат // Академия. – 2000. – С. – 64.
© О. Н. Васильева, 2017
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ГРАФОВ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКЕ В 9 КЛАССЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время значительно возросла популярность теории графов, одного из
разделов дискретной математики.
Это связано с тем, что она стала мощным средством исследования и решения многих
задач. Появлению теории графов поспособствовало решение одной занимательной задачи.
7

Ее решил Леонард Эйлер. История гласит, что в 1736 году этот математик остановился в
Кёнигсберге. Город был разделен на четыре части, которые были соединены семью
мостами (рисунок 1). Нужно определить, можно ли обойти все мосты, пройдя по каждому
ровно один раз.

Рисунок 1.
Эйлер доказал, что это сделать невозможно, приведя следующие рассуждения.
Расположение районов города можно представить на схеме ,где четырем точкам A,B,C,D
соответствуют районы города, а кривым - мосты.
Исходная задача эквивалентна следующей: можно ли провести маршрут так, что каждая
кривая будет пройдена ровно один раз? Если бы это было возможно, то число линий для
каждой точки должно быть четное. Однако число линий для каждой точки на схеме
является нечетным, следовательно, задача не имеет решения. Хотелось бы отметить, что
еще до создания теории графов различные ученые независимо друг от друга использовали
понятия, которые в последствие были объединены в теорию графов [1,с. 98].
Не возможно, разговаривать о теории графов не зная само определение графа. Итак,
дадим следующее определение: Граф – это математическое понятие, совокупность
непустого множества вершин и наборов пар вершин (связей между вершинами). Вершины
называют точками или узлами, а пары вершин ребрами или дугами. Вершины, из которых
выходит нечётное число ребер, называют нечетными вершинами, а вершины, из которых
выходит четное количество ребер – четными [2, с. 51].
Стремительное развитие теории графов на протяжении XX века и ее применение в
различных задачах создали интерес в преподавание этой дисциплины в высшей школе.
Однако лишь недавно заговорили о преподавании этой теории в основной школе. Конечно,
речь не идет о том, чтобы данная теория давалась в том же объеме что и геометрия или
арифметика. Знания данной темы помогло бы обучающимся в школе не только решать
задачи теории графов, но и находить решения логических задач и текстовых задач по
математики. Это можно рассматривать как весомый аргумент в поддержку изучение теории
графов в школе.
Зародившись при решении головоломок и интересных задач, теория графов ныне стала
мощным средством решения задач широкого спектра проблем. В теоретико - графовых
терминах формулируется значительное количество задач, связанных с дискретными
объектами. В некоторой степени через теорию графов происходит проникновение
математических методов в науке и технике. Теория графов появилась в учебных планах не
только университетов и техникумов, но и средних учебных заведений.
1. Графы как объект изучения. Исследователи данного направления изучают вопрос
обогащения содержания школьного курса математики, информатики и других предметов за
счет внедрения отдельных разделов теории графов, разрабатывают методику их изучения
8

(Н.Р. Балык, Л.Ю. Березина, М. П. Барболин, Н.А. Волкова, А. Оре, Ж. Папе, Т.И.
Чепрасова).
2. Графы как средство моделирования учебного материала. Исследователи данного
направления используют возможности моделирования и структурирование учебного
материала с помощью графов для совершенствования способов и методов его
преподавания (В. Волгина, А.И. Глобин).
3. Использование графов моделей в специальных задачах методики обучения
математике. Исследователи данного направления используют возможности моделирования
структуры различных дидактических и методических объектов с помощью графов моделей
и на этих моделях изучают свойства этих объектов, а также ищут пути совершенствования
процесса обучения (В. Волгина, И.Б. Моргунов).
Следует отметить, что при изучении информатики и математики ученики постоянно
встречаются с простыми понятиями и задачами теории графов: задача коммивояжера,
нахождение кратчайших путей в сетях, проблема четырех красок, представление алгоритма
в виде блок - схемы, отображение иерархии данных в виде дерева. Связывание логических,
текстовых, комбинаторных задач с использованием графов моделей.
Вместе с тем вопросы изучения элементов теории графов так и не нашли широкого
внедрения в учебный процесс школы, в частности, школьную математику. Это было
обусловлено тем, что не хватало времени на уроках математики, не существовало
эффективных средств для изучения теории графов во внеурочное время. Поэтому изучение
этих вопросов долгое время оставалось лишь фрагментарным.
Список использованной литературы:
1. Березина, А.Ю. Графы и их применение / А.Ю. Березина – М.: Просвещение, 1979 –
143с.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
© Л. А. Гармидарова, 2017
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ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРОЦЕССУ СОЗДАНИЯ КОМПИЛЯТОРОВ
Транслятор - это программа, которая переводит исходную программу в эквивалентную
ей объектную программу. Если объектный язык представляет собой автокод или некоторый
машинный язык, то транслятор называется компилятором.
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Автокод очень близок к машинному языку; большинство команд автокода - точное
символическое представление команд машины.
Ассемблер - это программа, которая переводит исходную программу, написанную на
автокоде или на языке ассемблера (что, суть, одно и то же), в объектный (исполняемый)
код.
Компиляторы пишутся как на автокоде, так и на языках высокого уровня. Кроме того,
существуют и специальные языки конструирования компиляторов - компиляторы
компиляторов.
Компилятор компиляторов (КК) – система, позволяющая генерировать компиляторы; на
входе системы - множество грамматик, а на выходе, в идеальном случае, - программа.
Иногда под КК понимают язык программирования, в котором исходная программа - это
описание компилятора некоторого языка, а объектная программа - сам компилятор для
этого языка. Исходная программа КК - это просто формализм, служащий для описания
компиляторов, содержащий, явно или неявно, описание лексического и синтаксического
анализаторов, генератора кодов и других частей создаваемого компилятора. Обычно в КК
используется реализация схемы т.н. синтаксически управляемого перевода. Кроме того,
некоторые из них представляют собой специальные языки высокого уровня, на которых
удобно описывать алгоритмы, используемые при создании компиляторов. Логическая
структура компилятора

Рисунок 1 – Схема компилятора
Исходная программа – текст программы на языке высокого уровня (например Паскаль),
который должен быть переведен в машинный код.
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Информационные таблицы - самостоятельные структуры, заранее заполненные (таблица
терминальных символов), а также заполняющиеся в ходе лексического анализа и
дополняющиеся во время работы.
Лексический анализатор выполняет распознавание лексем языка и замену их
соответствующими кодами. Под лексемами понимаются элементарные единицы, входящие
в структуру предложения языка, такие как ключевые слова, константы, имена и т.п.
Правильность задания структуры предложения языка на фазе лексического анализа не
выполняется. Результатом является поток лексем (кодов – ссылок на таблицы),
эквивалентный исходному тексту.
Синтаксический анализатор необходим для того, чтобы выяснить, удовлетворяют ли
предложения, из которых состоит исходная программа, правилам грамматики этого языка.
Семантический анализ. На этом этапе осуществляется контроль типа и вида всех
идентификаторов и других операндов.
Генерация промежуточного кода. Происходит преобразование исходной программы в
промежуточную (например, польскую) форму записи.
Оптимизация промежуточного кода – выделение общих подвыражений и вычисление
константных подвыражений.
Фаза оптимизации предназначена для уменьшения избыточности программы по
затратам времени и памяти. В зависимости от критериев проектирования транслятора
данная фаза обработки программы может исключаться из цикла обработки программы.
Распределение памяти. На этом этапе выделяются конкретные адреса пользователя под
переменные, которые генерируются компилятором.
Генератор объектного (ассемблерного) кода – выполняет подстановку кодовых
образцов на выходном языке, соответствующих промежуточным кодам программы.
Генератору кода могут не требоваться шаблоны, он весь может быть реализован в
процедурном виде.
Машинно - зависимая компиляция. Зависит от того, какие используются регистры. Работа
этой процедуры зависит от соглашений, принятых для исполняемой части программы.
Например, выделяется базовый регистр для текущей активной записи в стеке.
На всех этих этапах происходит работа с различного рода таблицами. В частности, для
каждого блока (если таковые существуют в языке) идентификаторы, описанные внутри,
запоминаются вместе со своими атрибутами. Условно все эти этапы можно изобразить
следующим образом:
Очевидна зависимость структуры компилятора от структуры ЭВМ, точнее, от
имеющейся производительности системы. Например, при малой памяти увеличивается
количество проходов компиляции (т.н. многопроходные компиляторы), а при наличии
памяти большого объема можно все этапы компиляции произвести за один проход (и тогда
мы имеем дело с однопроходным компилятором).
Далее мы рассмотрим некоторые из этих составных частей процесса компиляции.
Лексический анализатор представляет собой модуль разбора текста программы. Разбор
происходит в зависимости от имеющихся у него в памяти терминальных символов и
правилами определения типов данных. Каждый язык имеет свои ограничения по типам
данных, допущения и особенности создания (строения) конструкций, применению
операторов и т.п. При работе сканера используются три таблицы: таблица терминальных
символов, таблица символических имен и таблица литералов – это заполняемые таблицы.
Таблица терминальных символов хранит все ключевые слова и специальные символы
используемые в языке, а также коды, соответствующие каждому символу. Таблица
символических имен заполняется в процессе разбора текста программы и хранит в себе
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имена идентификаторов (символических имен). Таблица литералов также заполняется в
процессе разбора программы и хранит в себе литералы: численные и строковые значения, с
указанием типов данных и относительных адресов.
Распределение по таблицам происходит следующим образом.
Сканер в процессе анализа текста программы выделяет один из элементов текста и
сравнивает с каждым терминальным символом. Если такой символ найден, то в выходной
код передаются код таблицы и спецификатор (номер строки в таблице). В случае если этот
элемент не является терминальным символом проверяется, является ли он
идентификатором (первый символ обычно буква, остальные могут быть либо буквой, либо
цифрой), если такой определен, то данный элемент заносится в таблицу символических
имен, а к выходному коду добавляется пара численных значений: номер таблицы и
спецификатор найденного элемента. В случае если такой элемент в таблице уже имеется, то
в выходной код заносится номер таблицы и его спецификатор. В таблицу литералов заносят
численные, строковые и иные определенные языком значения. При этом распознается тип
значения и тут же заполняется относительная таблица адресов.
Выходной код, сформированный сканером, передается на следующую стадию обработки
– синтаксический анализ.
Таким образом, алгоритм работы простейшего сканера можно описать так:

просматривается входной поток символов программы на исходном языке до
обнаружения очередного символа, ограничивающего лексему;

для выбранной части входного потока выполняется функция распознавания
лексемы;

при успешном распознавании информация о выделенной лексеме заносится в
таблицу лексем, и алгоритм возвращается к первому этапу;

при неуспешном распознавании выдается сообщение об ошибке, а дальнейшие
действия зависят от реализации сканера - либо его выполнение прекращается, либо
делается попытка распознать следующую лексему (идет возврат к первому этапу
алгоритма).
Работа программы - сканера продолжается до тех пор, пока не будут просмотрены все
символы программы на исходном языке из входного потока.
© С.Б. Мухамметаманова, 2017.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ХИМИКО - ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Для
современного
машиностроения
характерно
непрерывно
растущая
энергонапряжённость и тяжёлые условия эксплуатации машин. Для повышения
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долговечности и надёжности используется химико - термическая обработка (ХТО),
обеспечивающая высокое сопротивление износу, коррозии и повышающая сопротивление
усталостному разрушению.
Одним из широко распространённых процессов ХТО является азотирование. В
результате азотирования сталь приобретает: высокую твёрдость на поверхности, не
изменяющуюся при нагреве до 400 - 450 оС; высокую износостойкость и низкую
склонность к задирам; высокий предел выносливости; высокую кавитационную стойкость;
хорошую сопротивляемость коррозии в атмосфере, пресной воде и паре.
Математическое описание стадии диффузии основано на предположениях, высказанных
в 1855 г. Фиком и многократно подтвержденных экспериментально. Фик написал основные
уравнения диффузии, рассматривая проникновение диффундирующего вещества в матрицу
аналогично проникновению тепла в нагреваемое тело. Первый закон Фика, полученный для
стационарной диффузии, когда концентрация диффундирующего элемента не зависит от
времени, имеет вид
 c 
I  D   
 x 

Первый закон показывает, что поток диффундирующего вещества при стационарной
диффузии пропорционален градиенту концентрации и направлен в сторону уменьшения
концентрации .
Коэффициент пропорциональности D называется коэффициентом диффузии и
характеризует скорость диффузии. Он зависит от температуры и природы
диффундирующего вещества и матрицы.
Если концентрация изменяется во времени, то используется уравнение диффузии,
отражающее изменение концентрации в единицу времени в определенной точке
диффузионной зоны (второй закон Фика):
cx,    
c 
 D 

x 
x  (1)

Полагая, что коэффициент диффузии в малой степени зависит от концентрации, что
часто делают при практических расчетах, уравнение диффузии можно представить в виде.
cx,  
 2c
 D 2

x (2)

Второй закон Фика представляет уравнение в частных производных, для однозначного
решения которого необходимо задать краевые (начальные и граничные) условия, которым
должна удовлетворять концентрация диффундирующего элемента. Эти условия
определяются конкретным видом изделия и химико - термической обработкой. Начальное
распределение концентрации диффундирующего элемента в слое может быть
произвольным. Чаще всего его полагают равным нулю: cx,0  0 . Граничные условия (на
границе насыщающая среда — матрица) определяются в зависимости от принятого
априори механизма ХТО. Граничные условия первого рода:
cx,   c 0  

(3)
физически означают, что в данном процессе ХТО концентрация диффундирующего
элемента на поверхности изделия с0,  за пренебрежимо малое время становится равной
концентрации, равновесной с окружающей средой; c 0   - потенциалу насыщающей ат13

мосферы. При таком граничном условии пренебрегают кинетическим фактором и
полагают, что процесс ХТО полностью лимитируется стадией диффузии.
Гранитное условие первого рода широко используется в практических расчетах
процессов ХТО из - за простоты получаемого решения уравнение диффузии. Если на
поверхности поддерживается постоянная концентрация диффундирующего элемента
c0,   c 0    const , а диффузия происходит в полубесконечное пространство, решение
равнения (2) имеет вид

  
 (4)
где сx,  — концентрация диффундирующего элемента на расстоянии х от поверхности
в момент времени ; c 0   - концентрация диффундирующего элемента на поверхности в
процессе ХТО;
cx,   c 0  1  erf x 2 D  

erf z  
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 exp  x dx — функция ошибок Гаусса.
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Целью работы было исследование процесса азотирования железа с использованием
решения второго закона Фика, отражающего изменение концентрации насыщающего
элемента во времени. Все расчёты выполнялись в среде математического пакета MathCAD.
В качестве объекта исследования рассматривалась диффузия азота в железе.
Как известно [1,с.141] диффузионный слой в железе состоит из следующих фаз: α – фаза
– азотистый феррит, γ – фаза – азотистый аустенит, γ’ - твёрдый раствор на базе нитрида
Fe4N, ε – фаза твёрдый раствор на базе нитрида Fe2 - 3N (рис.1).
Диффузия азота в α – фазе протекает значительно быстрее, чем в других фазах. Согласно
[1,с.146] температурная зависимость коэффициента диффузии в α – фазе имеет вид

D  4.67  10  4  e

17950
RT

, (5)
где R = 1,987.
Расчётная зависимость коэффициента диффузии (5) от температуры приведена на рис 2.
Как следует из рисунка имеет место резкое возрастание коэффициента диффузии с
повышением температуры азотирования. Однако, с повышением температуры
уменьшается и адсорбция азота, что понижает его концентра -

Рис. 1. Распределение концентрации азота по толщине слоя и микроструктура
азотированного слоя железа полученные при 550 0С.
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цию на поверхности железа. Концентрация азота на поверхности железа существенно
влияет на распределение концентрации диффундирующего элемента по
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Рис. 2. Зависимость коэффициента диффузии азота в α – фазе железа от температуры.
по толщине азотированного слоя (Рис. 3), т. е. на физические свойства диффузионного
покрытия. Изменение концентрации диффундирующего элемента по толщине в
зависимости от времени, полученное на основании формулы (4), показано на рис.4.
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Рис. 3. Распределение концентрации диффундирующего элемента по толщине
азотированного слоя при длительности процесса 6 часов и концентрации на поверхности:
f(z)=0.1 % , c(z)=0.2 % , r(z)=0.3 % .
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Рис. 4. Распределение концентрации диффундирующего элемента по толщине в
зависимости от времени азотирования: f(z)=2ч., c(z)=6ч., r(z)=12ч.
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Из рисунка следует, что при оптимальной температуре процесса (Т=833К), увеличение
длительности процесса с 2 - х до 6 часов приводит к увеличению толщины диффузионного
покрытия в 1,6 раза.
Азотирование чаще проводится при 723 - 823К (низкотемпературное азотирование).
Азотированию можно подвергать любые стали и чугуны. Однако, в последние годы
широкое применение получило высокотемпературное азотирование (823 - 1473К)
ферритных и аустенитных сталей и тугоплавких металлов. Изменение концентрации
диффундирующего элемента по толщине в зависимости от температуры, полученное на
основании формулы (4), показано на рис.5.
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Рис. 5. Распределение концентрации диффундирующего элемента по толщине в
зависимости от температуры при длительности процесса 6часов: f(z)=723K, c(z)=823K,
r(z)=1000K.
Отображённые зависимости свидетельствуют о сильной зависимости толщины
диффузионного слоя и распределения концентрации диффундирующего элемента от
температуры. Так увеличение температуры (в исследованном диапазоне) процесса в 1.4
раза, при фиксированной длительности процесса (6 часов), приводит к увеличению
толщины азотированного слоя в 5 раз.
На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
1. Свойства диффузионного покрытия зависят от толщины слоя и распределения
концентрации насыщающего элемента. А потому, при прочих равных условиях,
целесообразно проводить процесс ХТО при возможно больших концентрациях
диффундирующего элемента на поверхности.
2. Целесообразно проводить ХТО при высоких температурах. Верхний предел
температуры определяется возможным разупрочнением сердцевины изделия.
Список использованной литературы:
1. Химико - термическая обработка металлов. Учебное пособие для вузов. Лахтин Ю.М.,
Арзамасов Б.Н.: Металлургия, 1985.
2. Бокштейн С.З.Диффузия и структура металлов. М.: Металлургия, 1973.
© А.А. Федоров, А.М Насырова 2017
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАТИОНОВ И АНИОНОВ НА СОРБЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАТИРОВАННОГО ДИОКСИДА ТИТАНА
Формообразование и генезис оксидных гелей при их модифицировании изучен
недостаточно, но известно, что активная среда допускает режим синхронных
автоколебаний, при котором все элементы среды совершают колебания с одно и той же
фазой, а амплитуда и форма колебаний в каждой точке среды – те же, что и для отдельного
взятого автоколебательного элемента. Вследствие высокой вязкости гелевых
колебательных систем отдельные элементы этой среды могут иметь собственные частоты
колебаний, тогда эта область становится источником концентрически расходящихся
фазовых волн [1, с. 149].
Модифицирование может осуществляться в результате межслойного включения. В ходе
межслойного включения нейтральные полярные молекулы располагаются между листами
слоистого нерастворимого соединения, к которым и относятся иониты на основе фосфатов.
Для получения ионообменников на основе титана (IV) был использован золь - гель
метод. Под этим методом понимается совокупность стадий, включающая приготовление
раствора прекурсора, последовательный перевод его сначала в золь, а затем в гель за счет
процессов гидролиза и конденсации, последующее старение, высушивание и
термообработка продукта [2, с. 160].
Для оценки влияния катионов и анионов были синтезированы сорбенты на основе
гидратированного титана (IV). Для модификации использовали анионы винной,
пирофосфорной, соляной и уксусной кислот, а в качестве катионов использовали соли
натрия, никеля, аммония и свинца (табл 1,2) [3, с. 338].
На основании табл. 1,2 представлены ряды селективности:
1) Ni2+ < Co2+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< Rb+< K+;
2) Ni2+ < Co2+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < K+< Rb;
3) Ni2+ < Mn2+ < Co2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
4) Ni2+ < Co2+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
5) Mn2+ < Fe3+ и Li+ < Na+< Rb+< K+;
6) Mn2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< Rb+< K+;
7) Co2+ < Ni2+ < Mn2+ < Fe3+ < Cu2+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
8) Mn2+ < Ni2+ < Co2+ < Fe3+ < Cu2+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
Анализируя табл.1,2 можно сделать вывод о том, что катионы снижают сорбционную
емкость вследствие уменьшения активных центров сорбции, а анионы увеличивают
сорбционную способность за счет межслоевого включения.
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Таблица 1
Результаты сорбции на переходные металлы от катионов и анионов
Mn2+
Fe3+
Cu2+
Ni2+
Co2+
Pb2+
Kd,
Kd,
Kd,
Kd,
Kd,
Сорбент
E,
E,
E,
Kd, E,
E,
E,
мл /
мл /
мл /
мл /
мл /
%
%
% мл / г %
%
%
г
г
г
г
г
Влияние катионов
138
TiO2 • nH2O
35 55 94 1510 66 195
- 24 31 99
00
TiO2 • nH2O +
168
57 133 99 6882 91 982
- 47 90 99
CH3COONa
89
TiO2 • nH2O +
194
18 22 83 498 59 143
- 28 39 99
(CH3COO)2Ni
19
TiO2 • nH2O +
701
17 20 96 2480 80 410
- 58 138 99
CH3COONH4
2
TiO2 • nH2O +
22 29 90 866
(CH3COO)2Pb
Влияние анионов
TiO2 • nH2O +
10 381
48 93 89 817 86 592 74 287 73 266
NH4Cl
0 25
TiO2 • nH2O +
10
10
162
99 1824
100
38719 96 2736 91 1053 99
(NH4)4P2O7
0
0
82
TiO2 • nH2O +
115
61 159 84 527 95 2043 61 160 66 192 99
(NH4)2C4H4O6
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№
п
/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2
Результаты сорбции на щелочные металлы от катионов и анионов
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Сорбент

TiO2 • nH2O
TiO2 • nH2O +
CH3COONa
TiO2 • nH2O +
(CH3COO)2Ni
TiO2 • nH2O +
CH3COONH4
TiO2 • nH2O +
(CH3COO)2Pb
TiO2 • nH2O +
NH4Cl
TiO2 • nH2O +
(NH4)4P2O7
TiO2 • nH2O +
(NH4)2C4H4O6

Na+
K+
Kd,
Kd, мл
E, % мл / E, %
/г
г
Влияние катионов
72
259
88
726

Rb+

Li+

E, %

Kd,
мл / г

E, %

Kd,
мл / г

80

405

29

40

-

-

83

488

88

731

31

44

69

223

80

404

93

1433

19

23

75

307

86

610

96

2582

32

47

57

131

75

301

87

654

17

21

Влияние анионов
47

88

65

185

60

153

15

18

61

156

69

224

74

291

32

48

55

20

67

205

68

217

23

30
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Для уточнения оптимального соотношения модификатор – титан (IV) исследована
зависимость от концентрации ионов (табл.3, 4).
Таблица 3
Результаты сорбции на переходные металлы в зависимости от концентрации катиона
Mn+2
Fe+3
Cu+2
Ni+2
Co+2
Pb+2
№
п
Kd,
Kd,
Kd,
Сорбент
E,
E,
Kd,
E,
Kd, E,
E,
E,
Kd,
/
мл /
мл
мл
%
% мл / г % мл / г %
%
% мл / г
п
г
/г
/г
1 TiO2 • nH2O
35 55 94 1510 66 195
- 24 31 99
99
TiO2 • nH2O +
2 (CH3COO)2Ni 18 22 83 498 96 21466 - 28 672 99 19419
(0,1)
TiO2 • nH2O +
3 (CH3COO)2Ni 95 1824 100 100 100 14354 - 87 122 99 15995
(0,3)
TiO2 • nH2O +
4 (CH3COO)2Ni 84 527 100 100 99 1454 - 55 239 100 31534
(0,5)
TiO2 • nH2O +
5 (CH3COO)2Ni 76 322 99 11439 94 13693 55 55 71 62 98 4464
(0,7)
TiO2 • nH2O +
6 (CH3COO)2Ni 78 364 100 100 99 143 77 77 38 672 99 11368
(1,0)
TiO2 • nH2O +
7 CH3COONH4 17 20 96 2480 80 410
- 58 58 99 7012
(0,1)
TiO2 • nH2O +
8 CH3COONH4 25 34 98 4567 22
26
- 57 130 97 3415
(0,3)
TiO2 • nH2O +
9 CH3COONH4 65 184 98 4997 73 264
- 22 29 98 5563
(0,5)
TiO2 • nH2O +
10 CH3COONH4 86 543 100 100 99 8261 55 124 90 917 99 10093
(0,7)
TiO2 • nH2O +
11 CH3COONH4 59 146 100 100 27
37 77 329 59 146 100 39787
(1,0)
Таблица 4
Результаты сорбции на щелочные металлы в зависимости от концентрации катиона
Na+
K+
Rb+
Li+
№п/
Сорбент
Kd,
Kd,
Kd,
Kd,
п
E, %
E, %
E, %
E, %
мл / г
мл / г
мл / г
мл / г
1
TiO2 • nH2O
72
72
88
88
80
405
29
40
TiO2 • nH2O +
2
75
75
86
86
96
2582
32
47
CH3COONH4 (0,1)
20

3
4
5
6
7
8
9
10
11

TiO2 • nH2O +
CH3COONH4 (0,3)
TiO2 • nH2O +
CH3COONH4 (0,5)
TiO2 • nH2O +
CH3COONH4 (0,7)
TiO2 • nH2O +
CH3COONH4 (1,0)
TiO2 • nH2O +
(CH3COO)2Ni (0,1)
TiO2 • nH2O +
(CH3COO)2Ni (0,3)
TiO2 • nH2O +
(CH3COO)2Ni (0,5)
TiO2 • nH2O +
(CH3COO)2Ni (0,7)
TiO2 • nH2O +
(CH3COO)2Ni (1,0)

29

29

51

51

54

118

13

15

58

58

74

74

71

247

25

33

58

58

70

70

69

227

31

45

16

16

39

39

34

51

9

10

69

69

80

80

93

1433

19

23

48

48

65

65

69

225

22

28

49

49

66

66

67

206

12

14

46

46

61

61

68

214

16

19

34

34

61

61

60

147

4

4

Установлено, что оптимальное соотношение 0,5:1,0.
Физико - химические исследования показали, что все образцы рентгеноаморфны.

А

Б

В
Рис. 1 ИК - спектры.
А - спектр гидратированного диоксида титана;
Б - спектр ацетата никеля; В - спектр ацетата аммония.
21

ИК - спектры для всех полученных образцов имеют идентичный вид. Спектры сняты в
диапазоне от 500см - 1 до 4000 см - 1(рис.1). В области поглощения δ(Н2О) колебаний в
спектрах наблюдаются группы полос с максимумами 1696, 1685, и 1656 см - 1, указывающих
на разные энергии взаимодействия молекул воды с элементами структуры
гидратированного диоксида титана. Колебания ν(TiO) октаэдра TiO6 проявляются в
спектрах в виде широкой диффузионной полосы поглощения в области 1000….500 см - 1,
имеющей несколько максимумов, что указывает на сильное искажение титан кислородного октаэдра в структурах соединений. Проявление влияния анионов в ИК спектрах заметить практически невозможно.
Кислотно - основные свойства гидратированного диоксида титана являются основными
параметрами для их применения в качестве ионообменника. Для установления количества
и типа функциональных групп, входящих в состав полученных сорбентов, а также рабочей
области рН процесса сорбции использован метод потенциометрического титрования в
системе Н+ / Na+ способом отдельных навесок [4, с. 84].
16,00
14,00
12,00

Ряд1

10,00

Ряд2

8,00

Ряд3
Ряд4

6,00

Ряд5

4,00

Ряд6

2,00
0,00
0

2

4

6

8

10

12

Рис. 2 Кривые титрования ионитов
1 - TiO2•nH2O; 2 - TiO2•nH2O+Na+; 3 - TiO2•nH2O+Ni2+;
4 - TiO2•nH2O+NH4+; 5 - TiO2•nH2O+Pb2+; 6 – холостой
Из представленных данных на рис. 2, видно, что при титровании образцов с добавлением
основания наблюдается возрастание рН. Полученный характер зависимости можно
интерпретировать следующим образом. При добавлении первых порций титранта
происходит сорбция ионов калия (или натрия), при которой ионы гидроксония из сорбента
выделяются в раствор и нейтрализуются введением гидроксид - ионов – первый участок на
кривых. Резкое изменение рН связано с избыточной концентрацией основания. При этом
происходит скачок в значении рН – второй участок. При дальнейшем добавлении
основания рН практически не изменяется – третий участок. На этом участке сорбция ионов
не наблюдается [4, с. 84].
Определена статическая обменная емкость для всех образцов (табл.5). СОЕ – это
количество активных центров, задействованных в сорбенте, соответственно, чем выше
величина СОЕ, тем лучше идет процесс сорбции [5, с. 206].
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Статическая обменная емкость
Vраствора, 0,1N HCl,
№п/п
Сорбент
пошедшей на
титрование, мл
1
TiO2 • nH2O
3,3

Таблица 5
СОЕ (мг экв / г)
1,3

2

TiO2 • nH2O + CH3COONa

3,3

1,3

3

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Pb

3,4

1,2

4

TiO2 • nH2O + NH4Cl

3,5

1,1

5

TiO2 • nH2O + (NH4)4P2O7

3,4

1,2

6

TiO2 • nH2O + (NH4)2C4H4O6

3,5

1,1

7

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,1)

3,4

1,2

8

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,3)

3,8

0,8

9

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,5)

3,8

0,8

10

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,7)

3,9

0,7

11

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (1,0)

3,8

0,8

12

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,1)

3,5

1,1

13

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,3)

4,0

0,6

14

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,5)

4,1

0,5

15

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,7)

3,8

0,8

16

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (1,0)

3,9

0,7

Статическая обменная емкость для модифицированных сорбентов изменяется в пределах
от 0,7 до 1,3
Список используемой литературы:
1.Ионообменные материалы, их свойства и синтез: учеб. пособие / Е.И. Казанцев [и др.]. Свердловск: Изд - во УПИ, 1969. - 149 с.
2.Практикум по ионному обмену / В.Ф. Селеменев [и др.]. - Воронеж: Изд - во Воронеж.
ун - та, 2004. - 160 с.
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техника, 1972. - 224 с.
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ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ МОДЕРНИЗИРОВАНИЕ
Топливный элемент являются наиболее перспективным и экологически чистым
источником электрической энергии ближайшего будущего. В результате исследований
было установлено, что КПД топливных элементов в несколько раз превышает КПД
современных двигателей внутреннего сгорания. Топливо, используемое в элементе
легкодоступное, дешевое и экологически чистое, так же, как и продукты [1].
Топливные элементы первоначально применялись только в космической отрасли, однако
в настоящее время сфера их применения непрерывно расширяется. Их применяют в самых
различных сферах - от стационарных электростанций до источников питания ноутбуков и
мобильных телефонов. Часть этих устройств пока не покинула стен лабораторий, другие
уже коммерчески доступны и давно применяются.
Также применяются биотопливные элементы, которые используются на предприятиях
пищевой промышленности для переработки отходов, очистки сточных вод и выработки
электро - и тепло - энергии [2].
В США и в Западной Европе используются высокомощные энергетические установки на
базе топливных элементов. В основном такие установки работают на основе элементов на
базе расплавленных карбонатов, фосфорной кислоты и твердых оксидов. Как правило,
такие установки используют не только для выработки электроэнергии, но и для получения
тепла.
Среди большого разнообразия топливных элементов, наиболее перспективными
являются твердополимерные топливные элементы. Такие топливные элементы состоят из
полимерной мембраны, катода, анода и катодного катализатора.
Сердцем твердотопливного элемента является протонпроводящая мебрана. В мире уже
существуют коммерческие мембраны такие как: “Nafion” (производство США), “Flemion”
(производство Япония) и наш отечественный МФ - 4СК. Такие мембраны имеют
существенные недостатки такие как: низкая термическая стабильность, ограничения по
диапазону рабочих температур (до 100 С). Необходимость поддержания влажности около
95 % , а также высокая стоимость ограничивают их практическое применение [3, 4].
В данный момент нами ведутся исследования по получению более дешёвых и в то же
время не уступающих по характеристикам зарубежным мембранам. Таким образом,
методом золь - гель синтеза были получены мембраны на основе сульфированного
сополимера стирола с аллилглицидиловым эфиром и диоксида кремния. Данным методом
получают мембраны, которые имеют высокую химическую и термическую стабильность
неорганической матрицы и функциональные свойства органического компонента [5 - 8].
Основные характеристики полученных мембран представлены в таблице.
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Таблица 1 - Ионообменные характеристики
мембран Ст - АГЭ - SiO2 и Nafion 115
Параметр
АГЭ - Ст - SiO2
Ионообменная емкость, мг - экв / г
3.50
1.35∙10 - 2
2.04∙10 - 2
2.93∙10 - 2
3.79∙10 - 2
4.21∙10 - 2
24.5

T=303 К
T=313 К
Удельная
T=323 К
электропроводность, σ, T=333 К
См / см
T=343 К
Энергия активации, E , кДж / моль
A

Nafion 115
0.95
1.67∙10 - 2
2.25∙10 - 2
3.00∙10 - 2
3.75∙10 - 2
4.50∙10 - 2
21.6

Таким образом, полученные мембраны можно рассматривать как перспективные
для дальнейших исследований в качестве мембранных материалов для топливных
элементов.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНОЙ ХИМИИ

Благодаря возникновению нового способа решения проблем генезиса свойств не только
в зависимости от состава, но и от структуры, возникает целый ряд теорий высокой степени
общности и абстракции, необыкновенной эвристической и практической ценности; эти
теории положили начало второй концептуальной системе – структурной химии (первая наука о составе веществ или «наука о химических элементах и их соединениях»).
Поднявшись на новый, более высокий (по отношению к науке о составе) уровень знаний,
химия превратилась из науки преимущественно аналитической в науку главным образом
синтетическую. Период становления структурной химии историки называют
«триумфальным маршем органического синтеза». На те требования развития производства,
которые вызвали этот способ, химия уже в 1870 – 1890 - х годах ответила получением
всевозможных азокрасителей для текстильной промышленности, самых различных
препаратов для фармации, искусственного шёлка для производственных и бытовых нужд.
На этом уровне развития химии возникла технология органических веществ.
Её появление было ошеломляющим, т.к. до неё все названные здесь материалы можно
было добывать в ограниченных масштабах и с огромными затратами
низкопроизводительного, преимущественно сельскохозяйственного труда. Но изумление
успехами структурной химии было недолговечным. Интенсивное развитие автомобильной
промышленности, авиации, энергетики и приборостроения в ХХ в. Выдвинуло совершенно
необычные для материаловедения требования: нужны были материалы (и в невиданных
масштабах!) со строго заданными свойствами – высооктановое моторное топливо, особые
смазки, специальные каучуки и пластмассы, высокостойкие изоляторы, жаропрочные
органические и неорганические полимеры, полупроводники. Для получения этих
материалов способ, основанный лишь на структурной химии, был уже непригоден:
1)он не обеспечивал экономически приемлемых выходов продуктов;
2)он ориентировался, как правило, на активные исходные вещества – спирты, кислоты и
т.п. – растительного происхождения (достаточно сказать, что первый синтетический каучук
получен из этилового спирта с выходом мономера 28 - 30 % ,а спирт - из зерна);
3)он не располагал необходимыми возможностями управления процессами синтеза.
Под влиянием новых требований производства возник новый способ решения проблемы
генезиса, который послужил основанием новой концепции – учения о химических
процессах.
Закономерности развития химических знаний, представляющих собой единственную
систему. Её элементами являются сменяющие друг друга структурные теории, общность
которых состоит в том, что все они решают проблему генезиса свойств в зависимости не
только от состава, но и от структуры. Различие же их заключается в различном понимании
структуры, т.е. в разном содержании, которое они вкладывают в понятие структуры.
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Смена структурных теорий – факт исторический. Он описан в сотнях монографий по
истории химии со всеми подробностями тех драматических событий, которые в конце
концов приводят к созданию научных основ органического синтеза.
Но вместе с тем смена структурных теорий – это не хаотический, а строго закономерный
процесс, подчиняющийся логике развития научного знания. Рассмотрим сменяющиеся
друг друга структурные теории в соответствии с системной природой объекта изучения как
органически целостная цепочка, каждое последующее звено которой, отрицая
абсолютизацию истины предыдущего звена, последовательно раскрывает новые стороны
структуры молекул и таким образом ведёт ко всё более всестороннему охвату содержания
понятия структуры.
Самые первые структурные представления обособлены по отношению к последующим.
Они возникли в атомистике Д. Дальтона в качестве своеобразного вывода из учения о
составе и функционируют на первом уровне развития химических знаний, т.е. в русле
первой концептуальной системе.
Дальтон, развивая представления о способах объединения «простых атомов» в
«сложные», преследовал лишь одну цель – создать теорию для объяснения эмпирически
открытых стехиометрических законов. Или иначе говоря, Дальтон решил проблему
отношений только между составом и структурной тел, опираясь на результаты
предшествующего изучения отношений между составом и свойствами и вовсе не
затрагивая проблемы изменения свойств в зависимости от структуры.
Но в высшей степени интересно то обстоятельство, что Дальтон выдвинул такие
соображения о соединении «простых» атомов в «сложные», которые привели к химической
символике структурных формул и предвосхищают многие представления о структуре ряда
сложных соединений, появившиеся полвека спустя.
Рассуждения Дальтона о порядке связей атомов в частице и о характере самих связей
представляют собой поистине увертюру к структурной химии всего ХIХ в., ибо в них
содержится основной мотив, вошедший во многие структурные теории. Это объясняется
тем, что системные представления о составе, структуре и свойствах, определяющие
основные атрибуты молекулы как единой системы, нераздельны. Эта их нераздельность,
или слитность, предполагает необходимость изучения отношения как попарно, так и в
целом всех углов треугольника. И поэтому осуществленное Дальтоном глубокое
исследование отношений между составом и структурой при наличии богатой информации
об отношениях между составом и свойствами послужили достаточным основанием для
выхода полученных результатов в качестве своеобразного прогноза на уровень второй
концептуальной системы, назначением которой является уже изучение отношений между
структурой и свойствами.
Понятие структуры является весьма общим; подобно понятию состава, оно
характеризует закономерности образования и существования любой системы как
множества взаимосвязанных элементов.
Более или менее общепринятым, а, главное, наиболее подходящим для химии является
определение понятия структуры как устойчивой упорядоченности качественно неизменных
систем, сформулированное советским философом В. С. Тюхтиным. Основным
структурным объектом химии является молекула, рассматриваемая в самом широком
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смысле этого слова как единая квантово – механическая система, в том числе,
следовательно, и любая гигантская молекула, например, монокристалл.
Вслед за Дальтоном, который обратился к понятию структуры для того, чтобы провести
теоретический фундамент под эмпирические законы, регулирующие состав соединений, к
тому же понятию прибегнул Берцелиус, впервые со всей определённостью указавший на
недостаточность фактора состава для объяснения свойств и бесконечного качественного
разнообразия химических соединений.
Берцелиус считал, что частица (молекула) химического соединения представляет собой
не хаотическое нагромождение атомов, а определённую упорядоченность, заключающуюся
в объединении двух разноимённо заряженных атомов или атомных группировок,
способных к самостоятельному существованию.
Подтверждением дуалистической теории и одновременно мощным стимулом её
развития явилось экспериментальное открытие сложных радикалов в составе органических
молекул. В 1832 г. Либих и Велер установили, что при взаимном превращении
кислородсодержащих соединений в ряду бензальдегид – бензойная кислота –
бензоилхлорид – бензоилцианид одна и та же многоатомная группа С7Н5О, названная
бензоилом, остаётся неизменной, переходя из соединения в соединение.
Поиски органических радикалов, направляемый дуалистической теорией, стал модой.
Химики ставили перед собой цель выделения их в свободном виде и были уверены, что
достигли этой цели.
Дуалистическая теория выглядела весьма стройной, логически непротиворечивой. Она
опиралась на высшие достижения химии последней четверти ХVIII и первого десятилетия
XIX в.
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СВОЙСТВА И СТРОЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ

В начальный период развития промышленности названия многим красителям давали
произвольно, без какой - либо системы. Эти названия не отражали полностью ни
химических, ни технических свойств красителя, а зачастую не указывали даже на его цвет.
Несмотря на явное несовершенство таких названий, многие из них сохранились до
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настоящего времени и прочно укоренились в технике, например, аурамин, эозин, фуксин,
родамин, индиго и др. Иногда к таким названиям добавляют указание на цвет красителя,
например, конго красный, нафтоловый жёлтый, метиленовый голубой.
В России принята единая номенклатура красителей, в соответствии с которой название
красителя строится так, что оно отражает технические свойства красителя и его цвет.
Приводим названия ряда красителей, построенные в соответствии с этой номенклатурой:
протравной зелёный Бс; основной коричневый 2К; кислотный оранжевый; кислотный
зелёный Ж; кислотный алый 2Ж; прямой синий КМ; пигмент жёлтый светопрочный;
сернистый чёрный; пигмент голубой фталоциановый; кислотный зелёный антрахиноновый;
кубовый синий О; кубовый золотисто - жёлтый КХ. Из этих примеров видно, что название
красителя составлено из нескольких прилагательных, первое из которых указывает на
принадлежность красителя к той или иной группе по технической классификации, а второе
– на цвет красителя.
Часто в названии красителя имеется ещё слово или буква, указывающая на оттенок
красителя или на его особые свойства. Например, в названии красителя «кислотный
зелёный Ж» буква Ж указывает на желтоватый оттенок этого зелёного красителя. Буква К
означает красноватый оттенок, С – синеватый, З – зеленоватый, О – основной оттенок
данного тона. Буква Х в названии кубового красителя показывает, что краситель
восстанавливается в лейкосоединение и окрашивает волокно на холоду - кубовый
золотисто - жёлтый КХ; эта же буква в названии прямого красителя означает, что
прочность окраски возрастает при обработке волокна солями хрома - прямой красный Х.
Буква М в названии прямого красителя означает, что прочность окраски возрастает после
обработки волокна солями меди - прямой синий КМ. Буквы Бс означают, что краситель
выпущен в форме бисульфатного соединения, которое легче растворяется в воде, чем
исходный краситель - протравной зелёный Бс.
Цифра, стоящая перед буквой, означает степень отклонения оттенка от основного цвета.
Например, кислотный синий 2К имеет более сильно выраженный красноватый оттенок,
чем кислотный синий К.
Иногда в названии содержится определение какого - либо свойства красителя
(«светопрочный») или указание на форму, в которой его выпускают («в пасте»,
«порошок»).
Для характеристики красителя важное значение имеет его цвет.
Способность органического соединения поглощать те или иные световые лучи, т.е.
способность к избирательному поглощению света, зависит от строения его молекулы.
Ароматические углеводороды – бензол, нафталин, содержащие систему сопряжённых
двойных связей, не поглощают видимых световых лучей и кажется нам бесцветными.
Удлинение цепочки сопряжённых двойных связей, а также введение в молекулу
ароматического соединения заместителей, облегчающих сдвиг подвижных электронов
сопряжённых двойных связей, сообщает молекуле способность поглощать видимые
световые лучи, т.е. придаёт ему окраску. Таким свойством обладают
электроноакцепторные заместители, оттягивающие электроны от молекулы, и
электронодонорные заместители, которые отдают электроны. К электроноакцепторным
заместителям относятся нитрогруппа NO 2 , нитрогруппа –NO, карбонильная группа >C=O;
в меньшей степени хинониминная группа >C=NH. В электронодонорных заместителях
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содержатся атомы, имеющие неподеленные пары электронов. К числу таких заместителей

..
..

..
..

относятся в первую очередь оксигруппа ─ O H и аминогруппа ─ N H 2 .
Систему
сопряжённых
двойных
связей
с
электроноакцепторными
и
электронодонорными заместителями называют хромофорной.
В молекуле красителя могут присутствовать и другие заместители, влияющие на его
свойства. Например, сульфогруппа ─ SO3H и карбоксильная группа ─COOH придают
красителю кислотный характер и способность растворяться в воде и в растворах щелочей.
В молекуле красителя могут присутствовать атомы хлора, брома, нитрогруппы и другие
заместители, влияющие на оттенок красителя и прочность окраски волокна.
Существует несколько тысяч органических красителей различного химического
строения, разных цветов и оттенков, с различными химическими свойствами.
По химическому строению и способам получения красители подразделяют на группы,
лежащие в основе химической классификации красителей.
Первые попытки связать химическое строение красителей и их светопрочность были
сделаны, по - видимому, Гебгардом. Он нашёл, что окси - и аминогруппы ускоряют
выцветание, а алкалирование аминогрупп ускоряет его ещё больше. Атомы хлора , брома,
сульфо - и карбоксильная группы замедляют выцветание; последняя особенно сильно.
Имеет значение также и положение заместителя. Изучая ализариновые красители, Гебгард
нашёл, что светопрочность зависит от числа, природы и положения заместителей; кроме
окси - и аминогрупп, тиоловые группы и хинолиновое ядро усиливают выцветание, в то
время как нитрогруппа ослабляет его. Из имеющихся в настоящее время многочисленных
данных следует, что выцветание красителей представляет собой сложное явление и не
может быть вызвано постоянным влиянием определённых групп. Так, в рядах индигоидов
и антрахиноновых кубовых красителей галоидирование обычно повышает светопрочность,
но в некоторых случаях, как среди этих, так и других классов красителей, галоид может не
оказывать влияния или даже снижать светопрочность. Наличие сульфогруппы часто
благоприятствует светопрочности, но существенным исключением является более высокая
светопрочность окрасок азоидными красителями по сравнению с прямыми красителями
для хлопка. По - видимому, нитрокрасители выцветают вследствие восстановления до
азокси - и азосоединений и, наконец, до первичных аминов. Светопрочность азокрасителей
колеблется в больших пределах, чем светопрочность красителей других групп. Этого и
надо было ожидать, так как азокрасители представляют собой очень многочисленный
класс, включающий типы, отличающиеся количеством азогрупп, характером циклических
систем, объединяемых азогруппами, числом и природой ауксохромов. Наличие в молекуле
красителя первичных аминогрупп обусловливает низкую светопрочность, а ацилирование
(в особенности хлорированными красителями) повышает светопрочность. Для повышения
светопрочности красителя в его молекулу могут быть введены особые группы, например –
SO2R, ─SO2NR2, OSO2R, CF3 и алкоксильные группы. Среди прямых красителей для
хлопка, как правило, жёлтые и оранжевые красители обладают более высокой
светопрочностью, чем синие и зелёные. Прямые красители для хлопка бензидинового ряда
обычно не прочны к свету. Средняя светопрочность комбинаций нерастворимых
азокрасителей, применяемых в промышленности, около 5 баллов, а у многих достигает 6 - 7
(светопрочность красителей определяется в баллах, наивысший балл составляет 10). У
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некоторых простых азокрасителей можно установить определённую зависимость между
положением заместителя в ядре и их прочностью к свету и стирке.
Основным сырьём для получения органических красителей являются ароматические
углеводороды – бензол, толуол, нафталин, антрацен. Вспомогательное сырьё –
органические и неорганические кислоты, основания, соли, альдегиды, кетоны, спирты,
галогензамещённые углеводороды и.т.д.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
СИСТЕМЫ NaOH - NH4OH ПРИ 20 оС

Аннотация.
Исследована удельная электропроводность водных растворов системы NaOH - NH4OH
при 20 оС в диапазоне концентраций NaOH 1 - 3 М и NH4OH 2 - 6 М. Показано, что
величина электропроводности раствора линейно снижается при повышении концентрации
NH4OH. Определены значения коэффициентов линейной регрессии в эмпирической
зависимости χ20 = a×CNH4OH + b для указанного диапазона концентраций реагентов.
Водные растворы гидроксида аммония широко применяются в различных отраслях
химической технологии и, в том числе, при электрохимическом растворении
металлических отходов тугоплавких редких металлов [1 – 3], поэтому изучение физико химических свойств NH4OH, и, в частности, электропроводности, представляет
значительный теоретический и практический интерес [4]. Однако, как следует из [5, 6],
чистые растворы гидроксида аммония характеризуются низкой электропроводностью, что
отрицательно влияет на возможность широкого распространения этих электролитов в
промышленных условиях. Повышение их электропроводности может быть осуществлено
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за счет введения специальных добавок, использования оборота электролита или
применения внешнего физического воздействия на раствор [7 – 9]. Вместе с тем, при
электрохимическом растворении техногенного редкометаллического сырья, содержащего
несколько компонентов, например, тяжелых сплавов на основе вольфрама, зачастую нет
необходимости использовать чистые аммиачные растворы, поскольку электролиты далее
подвергаются гидрометаллургической очистке и переработке. В этом случае, гораздо более
существенное повышение электропроводности растворов NH4OH может достигаться за
счет введения в электролит гидроксида натрия.
Физико - химические свойства чистых растворов NaOH и NH4OH исследованы
достаточно подробно [4 – 6], однако сведений об электропроводности водных растворов
системы NaOH - NH4OH в научной периодике не обнаружено. В этой связи проведено
исследование зависимости удельной электропроводности (далее – УЭП) растворов NaOH NH4OH от концентрации реагентов в диапазоне их содержания 1 - 3 и 2 - 6 М
соответственно. Измерения УЭП проводили с помощью кондуктометра Анион 7020
производства "Инфраспак - Аналит" при температуре 20 оС в закрытой термостатируемой
ячейке без использования автоматической температурной компенсации. Заданную
температуру в ячейке поддерживали с помощью термостата TW - 2.03 с точностью 0,1оС.
Для приготовления растворов использовали дистиллированную воду и реагенты
квалификации «ХЧ».
Установлено, что введение в раствор NaOH гидроксида аммония приводит к
уменьшению УЭП системы, при этом, как следует из рис.1, снижение величины УЭП при
повышении концентрации NH4OH является линейным.
Это позволяет провести линейную аппроксимацию зависимости УЭП от концентрации
NH4OH с использованием метода наименьших квадратов [10], получив уравнение:
χ20 = a×CNH4OH + b (1), где
χ20 – УЭП при 20 оС, мСм / см;
CNH4OH – концентрация NH4OH, М;
a и b – коэффициенты в уравнении линейной регрессии.
Значения полученных коэффициентов a и b, а также соответствующие величины
достоверности аппроксимации R2 приведены в таблице 1.

Рисунок 1. Зависимость УЭП системы NaOH - NH4OH от концентрации NH4OH
при температуре 20 оС. Содержание NaOH, М: 1 – 3, 2 – 2, 3 – 1.
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Свободный член уравнения (1) отвечает значению УЭП чистого раствора NaOH с
концентрациями 1, 2 и 3 М, измеренные величины которых составляют 153,8, 249,1, и 312,6
мСм / см соответственно. Сопоставление измеренных величин с коэффициентом b
показывает их расхождение на 0,95 - 1,75 % , что находится в пределах погрешности
измерений.
Т а б л и ц а 1 - Коэффициенты в уравнении линейной регрессии (1)
Концентрация NaOH в
Значения коэффициентов
R2
растворе NaOH - NH4OH, М
a
b
1
- 7,250
152,35
0,9944
2
- 12,806
244,74
0,9933
3
- 16,007
307,66
0,9917
Из приведенных данных следует, что введение в раствор гидроксида натрия слабо
диссоциирующего гидроксида аммония в диапазоне концентраций до 6 М приводит к
существенному снижению УЭП системы, вплоть до ~ 30 % относительно чистого раствора
NaOH. Зависимость величины УЭП от содержания гидроксида аммония является линейной
во всем исследованном диапазоне концентраций.
Следует отметить, что аналогичная зависимость УЭП растворов системы NaOH NH4OH от концентрации гидроксида натрия не является линейной (рисунок 2), что может
быть связано со значительным, практически на два порядка, различием в
электропроводности растворов этих реагентов - величина УЭП для указанных
концентраций NH4OH составляет 0,9 – 1,1 мСм / см [5, 6].

Рисунок 2. Зависимость УЭП системы NaOH - NH4OH от концентрации NaOH
при температуре 20 оС. Содержание NH4OH, М: 1 – 2, 2 – 4, 3 – 6.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОСАЖДЕНИЯ СЕЛЕНИДА
ОЛОВА (II) ИЗ ВОДНЫХ СРЕД
Селенид олова (II) является востребованным полупроводниковым материалом,
чувствительным в ИК - области спектра, и находит широкое применение в
оптоэлектронных приборах, термоэлектрических элементах, различных переключающих
устройствах. Помимо этого, тонкие пленки SnSe являются одним из прекурсорных
соединений для изготовления поглощающего слоя Cu2ZnSnSe4 со кестеритной структурой,
используемого в тонкопленочных преобразователях солнечной энергии.
Значительный интерес для получения пленок селенида SnSe представляет метод
химического осаждения из водных сред, отличающийся простотой и минимальным
энергопотреблением с широкими возможностями варьирования состава и функциональных
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свойств получаемых материалов. Несмотря на перечисленные преимущества метода,
актуальной остается необходимость в установлении оптимальных условий
гидрохимического осаждения, в частности селенида олова [1, c. 64]. С этой целью был
проведен анализ ионных равновесий в многокомпонентной системе “SnCl2 – Na2ЭДТА –
Na2SeSO3”, при этом в его основу легло положение об обратимом характере
гидролитического разложения халькогенизатора [1, c. 17].
Для нахождения минимально необходимой концентрации соли олова в реакционной
смеси, требуемой для образования твердой фазы селенида в зависимости от pH среды при
использовании селеносульфата натрия, применяли выражение, выведенное из общей
формулы для расчета граничных условий химического осаждения халькогенидов металлов,
приведенной в [1, с. 61]:
1
1
1

 0.86    Vм
2
pCн  pSnSe  pαSn 2   pk H1,22Se  pK CC  pH  p[SeSO 3 ]н  p Se  
, (1)


2

2

2



R  T  rкр

где p – показатель (отрицательный десятичный логарифм); Сн − минимально
необходимая для образования твердой фазы концентрация соли металла; ПРSnSe −
произведение растворимости селенида металла, pПРSnSe = 36.45 [2, с. 103]; k H1,22Se − константа
ионизации селеноводорода; pkH1,22Se  14.89 [2, с. 252]; KCС – константа гидролитического
разложения селеносульфата натрия, pKCС = 25.33; [SeSO32–]н – начальная концентрация
халькогенизатора; σ − удельная поверхностная энергия селенида олова (II), 1.75 Дж / м2; Vм
− мольный объем синтезируемой фазы, 32.0·10–6 м3 / моль; rкр − радиус зародыша
критического размера, 3.5·10–9 м; R − универсальная газовая постоянная, 8.314 Дж /
(моль·K); T − температура процесса, 298 K. Показатель βSe, связывающий ступенчатые
1
1,2
константы ионизации селеноводорода и pH, равен βSe  [H3O  ]2  [H3O  ]  k HSe
  k Н 2Se ,
1
4
где k HSe
[2, с. 252] – константы ионизации селеноводородной кислоты по
  1.3  10

первой ступени.
С использованием необходимых уравнений в графической форме были построены
зависимости рСн = f(pH), представленные на рис. 1, которые характеризуют равновесие,
устанавливающееся в системе “SnCl2 – Na2ЭДТА – Na2SeSO3” между осадком SnSe (кривая
1) и находящимися в растворе комплексными формами олова. Видно, что в используемой
реакционной системе может образоваться и гидроксид металла (кривая 2). Результаты
выполненных расчетов позволили выбрать область pH и концентрации компонентов
реакционной смеси, необходимые для осаждения пленок селенида олова (II).

Рис. 1. Граничные условия образования селенида SnSe (1) и гидроксида олова Sn(OH)2 (2) в
многокомпонентной системе “SnCl2 – Na2ЭДТА – Na2SeSO3”.
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Как следует из приведенных результатов расчетов, введение Na2ЭДТА и селеносульфата
натрия в количестве 0.036 и 0.0125 моль / л, соответственно, обеспечивает образование
твердой фазы селенида олова (II) при pH = 8.2–13.2. В то же время кислородсодержащее
труднорастворимое соединение Sn(OH)2 образуется в условиях, характерных для области,
расположенной ниже кривой 2 при pH = 9.2–14. Отметим, что в сильнощелочной среде при
pH > 13.1 вероятность формирования примесной фазы несколько выше, чем целевого
селенидного продукта. Таким образом, анализ ионных равновесий в системе позволяет
предположить, что процесс формирования пленки селенида SnSe будет протекать по
гидроксидной схеме, то есть через образование фазы гидроксида металла с последующей
его селенизацией.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ МЕМБРАН
Актуальность энергетической проблемы с каждым днем нарастает и способы ее решения
должны не только соответствовать потребляемому количеству электроэнергии, но и
максимально снижать влияние на экологию. Одним из решений являются
твердополимерные топливные элементы, а именно постоянная модернизация их ключевого
звена, протонпроводящая мембрана [1].
Нашей задачей являлось синтезировать новую мембрану для топливных элементов и
глубокое изучения как химических механизмов протекающих в процессе синтеза, так и
механических свойств влияющих на обширность их применения [2 - 4].
Синтез проводился из сульфированных сополимеров стирола с аллилглицидиловым
эфиром и диоксида кремния (Ст - АГЭ - SiO2) в присутствии пленкообразователя
поливинилбутираля зoль - гель методом. Для окончательной структуризации проводилась
сшивка. Полученные мембраны испытывали на устойчивость к механическим
воздействиям и измеряли протонную проводимость.
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В режиме эксплуатации мембран в топливном элементе они подвергаются ряду
существенных воздействий как физических, так и химических. Поэтому синтезируемый
композитный материал должен обладать существенной устойчивостью ко всем
воздействиям, но и при этом не терять основную способность к транспорту протонов.
Механические свойства синтезированных нами мембран, а именно модуль упругости,
максимальное удлинение, относительное удлинение разрыва и прочность разрыва, были
измерены при помощи специальной установки современного испытательного
оборудования AGS - X (Shimadzu, Япония).
Полученные данные были обработаны согласно соответсвующим государственным
стандартам по определению основных механических показателей [5]. Для объективного
анализа влияния синтеза на механические свойства мембран, опытные образцы
одинакового химического состава, сшивали при различной температуре, одновременно
определяя основную рабочую температуру. Так как при повышении температуры удельное
сопротивление композита уменьшается и как следствие протонная проводимость растет.
После ряда опытов были определены, основной интервал температур, т.е. максимальная
температура, при которой структура и химический состав композитов остается
неизменными.
Обработку опытных механических данных проводили относительно трех основных
температур сшивки (60, 80, 120 С). С увеличением температуры сшивки от 60 до 120 С
модуль упругости мембран при растяжении возрастает с 17 до 322 МПа (таблица 1). При
этом эластичность материалов уменьшается, о чем свидетельствует уменьшение значения
относительного удлинения образцов при разрыве с 37 % до 1 % .

Температура
сшивки, °С
60
80
120

Таблица 1 - Влияние температуры сшивки
на механические свойства мембран Ст - АГЭ - SiO2
Модуль упругости при
Прочность при
Относительное
растяжении, Ер, МПа
разрыве, σr, МПа удлинение при разрыве,
Е, %
17
4
37
97
7
12
322
4
1

Наряду с хорошими механическими характеристиками, мембраны, полученные при
температуре сшивки 80 °С, оказались наиболее стабильными при эксплуатации в
электрохимической ячейке. В то время как образцы, полученные при температурах сшивки
60 и 120 °С, подвергались видимой деформации и заметному нарушению целостности. В
связи с этим, достоверные результаты по протонной проводимости гибридных мембран
получены только для образцов с температурой сшивки 80 °С.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К БУРОЙ РЖАВЧИНЕ ИНТРОГРЕССИВНЫХ ЛИНИЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ С ГЕНАМИ УСТОЙЧИВОСТИ
TRITICUM TIMOPHEEVII ZHUK
Бурая ржавчина – одна из наиболее распространенных болезней мягкой пшеницы.
Заболевание вызывает паразитический гриб Puccinia triticina Erikss., образующий много
урединиопоколений в течение вегетации растений [2]. За счет регулярного и повсеместного
поражения посевов пшеницы суммарные экономические потери от бурой ржавчины выше,
чем от других ржавчинных болезней, а в годы эпифитотий достигают 50 % [13].
Длительное время основное внимание уделяли высокой потенциальной урожайности и
хлебопекарным качествам сортов, что привело к сужению генетического разнообразия
мягкой пшеницы по генам устойчивости к болезням и вредителям [6]. В последние годы
усилено внимание к созданию резистентных к болезням сортов. В период 2005 - 2013 гг.
среди 78 сортов яровой мягкой пшеницы, зарегистрированных в Государственном реестре
селекционных достижений, 37 % были устойчивы к бурой ржавчине [3]. Однако набор
генов устойчивости в сортах ограничен, в частности в Поволжье преимущественно
используется ген Lr19, а в Западной Сибири и прилегающих регионах (южно - уральском,
североказахстанском), основная часть сортов была защищена одним геном Lr9 от Aegilops
umbellulata. Превышение допустимых размеров посевов сортов, защищенных геном Lr9,
спровоцировало эволюционные сдвиги в популяции P. triticina [10].
Пополнение генофонда мягкой пшеницы генами устойчивости к болезням
преимущественно осуществляется за счет привлечения в скрещивания диких и культурных
сородичей. Одним из наиболее перспективных доноров устойчивости является пшеница
Тимофеева Triticum timopheevii Zhuk. Иммунитет этого вида к грибным болезням установил
в 1930 - х гг. Н.В. Вавилов [1]. T. timopheevii относится к редким видам, она ранее
возделывалась как местный сорт - популяция в Закавказье [5]. По данным Е.И. Гультяевой,
гены T. timopheevii пока отсутствуют в российских коммерческих сортах мягкой пшеницы
[3].
Перед включением в селекционные программы необходимо проводить мониторинг
устойчивости родительских форм в соответствующих агроклиматических зонах. Юг
Западной Сибири является одним из важных зернопроизводящих регионов. В Западной
Сибири и Северном Казахстане существует азиатская популяция P. triticina, отличающаяся
от европейской [4]. В последнее десятилетие в западносибирской популяции P. triticina
происходят микроэволюционные процессы, что приводит к появлению новых генов
вирулентных биотипов гриба. В результате из 50 - ти известных генов эффективность
сохранили только гены ювенильной устойчивости Lr19, Lr45, Lr47, а также гены
возрастной устойчивости [7; 10; 11]. В Западной Сибири также показана тенденция
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преодоления устойчивости T. timopheevii к бурой ржавчине на стадии проростков [9]. В
связи с повышенным интересом к использованию в селекции генов T. timopheevii
необходимо регулярно проводить мониторинг устойчивости интрогрессивных линий к
болезни [12].
Целью работы была оценка устойчивости к бурой ржавчине набора
интрогрессированных линий яровой мягкой пшеницы с генами T. timopheevii в Западной
Сибири.
Исследования проводили в 2014 - 16 гг. на стационаре лаборатории селекции полевых
культур ФГБОУ ВО Омский ГАУ, расположенном в лесостепной зоне юга Западной
Сибири (г. Омск). Была оценена устойчивость к бурой ржавчине набора линий яровой
мягкой пшеницы, включающего линии сорта Тэтчер с известными генами устойчивости Lr,
а также 9 интрогрессивных линий с генами устойчивости пшеницы Тимофеева.
Интрогрессивные линии мягкой пшеницы, созданные на основе сортов Новосибирская 67
(линии АНК) и Адамант (линии ИТ), были предоставлены отделом генетических ресурсов
пшеницы Всероссийского института растениеводства (ВИР). Контролем служили
восприимчивые сорта яровой мягкой пшеницы Памяти Азиева и Чернява 13. В период
наблюдений интенсивный естественный фон развития болезни наблюдался в 2014 и 2016
гг., умеренный - в 2015 г.
Устойчивость к бурой ржавчине оценивали на стадиях проростков (ювенильная) в
лабораторных условиях и молочно - восковой спелости растений (возрастная) в поле. Тип
реакции растений на заражение определяли по 5 - балльной шкале Майнса и Джексона [14],
а степень поражения листьев - по шкале Петерсона ( % ) [15].
Исследования в лабораторных и полевых условиях на стадии проростков и молочно восковой спелости показали, что сорта яровой мягкой пшеницы Памяти Азиева и Чернява
13 (контроль) были высоко восприимчивы к болезни (балл 4) и поражались до 80 - 100 % .
Среди использованных в опытах линий, на всех стадиях развития, были высоко
восприимчивы (4 балла / 80 - 100 % ) линии с сорта Тэтчер с известными генами Lr1, Lr2a,
Lr3a, Lr3bg, Lr3ka, Lr10, Lr11, Lr14a, Lr14b, Lr15, Lr16, Lr17, Lr29. В меньшей степени (3 - 4
балла / 10 - 30 % ) линии с генами Lr9, Lr23, Lr25, Lr26, Lr36. Устойчивость (1 - 2 балла / 20
% ) проявили линии Lr28, Lr29, Lr39(=41). Линии TcLr19 и TcLr24 были иммунны в 2014 и
2015 гг., но в 2016 г. отмечено их поражение (4 балла / 20).
Среди перспективных линий с генами пшеницы Тимофеева в 2012 г. линии АНК - 37А и
АНК - 37В были иммунны, а линия АНК - 37С умеренно поражалась [8]. Но уже в 2014 2016 гг. устойчивость АНК - 37А и АНК - 37С была полностью преодолена, в меньшей
степени поражалась линия АНК - 37В (4 балла / 5 % ) (таблица).
Таблица – Поражение бурой ржавчиной интрогрессивных линий с генами устойчивости от
T. timopheevii на разных стадиях развития растений
Сорт, линия
2014 г.
2015 г.
2016 г.
проростки молочно проростки
молочно молочно восковая
восковая
восковая
спелость
спелость
спелость
балл, %
Памяти
4
4 / 80
4
4 / 50
4 / 80
Азиева
Чернява 13
4
4 / 90
4
4 / 50
4 / 100
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TcLr18
TcLr50
АНК - 37А*
АНК - 37В
АНК - 37С
ИТ - 1**
ИТ - 3
ИТ - 6
ИТ - 7
ИТ - 13а
ИТ - 15

4
4 / 80
4
4 / 20
4
4 / 80
4
4 / 50
4
4 / 80
4
4 / 20
0
3 / 10
0
4 / 10
4
4 / 90
4
4 / 50
1-4
4/5
0-2
4/1
0-1
2/5
0-1
4/1
2-3
0
0-2
0
* иммунные аналоги сорта Новосибирская 67;
** линии сорта Адамант.

3 / 70
4 / 70
4 / 80
4/5
4 / 60
3 / 20
0
3 / 10
0
0
2/5

Оценку линий ИТ в Западной Сибири начали проводить с 2015 г. В полевых условиях
иммунитет или высокую устойчивость в поле проявили линии ИТ - 3, ИТ - 7, ИТ - 13а, ИТ 15, на их листьях обнаруживались лишь единичные пустулы патогена (2 - 4 балла / 1 - 5 % ).
Эти результаты были подтверждены оценкой в лабораторных условиях для линий ИТ - 3,
ИТ - 7, ИТ - 15. Линия ИТ - 13а на стадии проростков была более восприимчива (2 - 3
балла), чем в стадии молочно - восковой стадии, что может быть связано с проявлением
возрастной устойчивости. Растения ИТ - 1 различались по симптомам, что может быть
связано с их гетерогенностью, а в поле поражение этой линии постепенно увеличивалась.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в западносибирской популяции
регулярно появляются и постепенно накапливаются изоляты вирулентные к
интрогрессивным линиям с генами устойчивости T. timopheevii. Рекомендуется включить в
селекционные программы для скрещиваний с местными сортами линии с генами
устойчивости АНК - 37В, ИТ - 3, ИТ - 7, ИТ - 13а, ИТ - 15.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТРАВЯНО - КУСТАРНИЧКОВОГО ПОКРОВА
В КУЛЬТУРАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распределение растений по вертикали обеспечивает возможность существования многих
особей на ограниченной площади с максимальным использованием ресурсов среды.
Ярусное расположение растений снижает конкуренцию и обеспечивает устойчивость
сообществ[1,190]. Изучение структуры сообществ позволяет выявить региональные
закономерности формирования лесного покрова и объяснить любые экотопические
особенности лесообразующего процесса, составить прогноз дальнейшего развития
сообщества. При этом необходимо отметить высокую информативность структуры живого
напочвенного покрова, который быстрее адаптируется к меняющимся условиям среды
обитания[2,14].
Целью наших исследований было изучение вертикальной структуры травяно кустарничкового покрова в культурах сосны обыкновенной на юге Тюменской области.
Исследования проводились в 2009 - 2016 гг. на территории Абатского района Тюменской
области, относящегося к подзоне северной лесостепи. Изучение травяно - кустарничковой
растительности проводилось в культурах сосны обыкновенной, созданных 15; 30; 45 и 60
лет назад на вырубках березняков разнотравных. Почвы исследуемых участков серые и
темно - серые лесные легко - и среднесуглинистые. Анализ вертикальной структуры
фитоценозов проводился по методике А.П. Шенникова [3,117].
Как показали наши исследования, в травяно - кустарничковом покрове сосновых
насаждений выделяется несколько ярусов: три – в культурах 15 и 30 лет, и по два яруса – в
культурах 45 и 60 лет (табл. 1).
Таблица 1. Максимальная и средняя высота ярусов травяно - кустарничкового покрова в
культурах сосны обыкновенной
Культуры
1 ярус
2 ярус
3 ярус
сосны
15 лет
125 / 83
79 / 50
29 / 18
30 лет
90 / 69
76 / 44
30 / 16
45 лет
71 / 38
28 / 14
60 лет
70 / 34
25 / 14
Примечание: в числителе - максимальная высота яруса,
в знаменателе – средняя высота, см.
В несомкнутых сосновых культурах 15 - летнего возраста отмечена максимальная
высота как травяно - кустарничкового покрова в целом, так и отдельных его ярусов. В
первом ярусе наибольшей высотой отличается Centaurea scabiosa (до 125 см), немного
меньших высот достигают злаки: Calamagrostis arundinacea (до 119 см), Calamagrostis
epigeios (до 116 см) и др. Во втором ярусе присутствуют Poa angustifolia (до 79 см высотой),
Libanotis sibirica (до 62 см), Silene noctiflora (до 60 см). В состав третьего яруса входят Rubus
saxatilis (до 29 см) и Fragaria vesca (до 22 см). После смыкания сосновых культур
освещенность под пологом древостоя резко снижается. В связи с этим, в культурах сосны
30 - летнего возраста наблюдаются изменения видового состава и обилия растений
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напочвенного покрова. В первом ярусе еще доминируют Calamagrostis arundinacea,
Calamagrostis epigeios, Centaurea scabiosa, но их максимальные высоты здесь составляют
90, 88 и 85 см соответственно, а средняя высота яруса достигает лишь 69 см. Второй ярус
слагают Agrostis gigantea (высотой до 76 см), Poa angustifolia (до 75 см), Elytrigia repens (до
64 см), Pulmonaria obscura (до 39 см) и Polygonatum odoratum (до 36 см). В третьем ярусе
помимо Rubus saxatilis (до 30 см) и Fragaria vesca (до 26 см), присутствуют обычные для
хвойных лесов виды семейства вересковых: Chimaphila umbellata, Pyrola rotundifolia
(максимальная высота которых достигает 19 см) и Orthilia secunda (до 14 см). В сосняках 45
- летнего возраста первый ярус травяно - кустарничкового покрова отсутствует. Виды,
ранее относившиеся к первому ярусу, здесь не достигают необходимой высоты и входят
лишь во второй ярус: это Calamagrostis epigeios (высотой до 71 см), Calamagrostis
arundinacea (до 68 см), Poa angustifolia (до 64 см), Athyrium filix – femina (до 63 см) и др.
Третий ярус образован Rubus saxatilis (до 28 см), Fragaria vesca (до 23 см), Pyrola
rotundifolia (до 22 см), Chimaphila umbellata (до 21 см), Orthilia secunda (до 15 см) и Moneses
uniflora (до 10 см высотой). В 60 - летних культурах во втором ярусе отмечаются Athyrium
filix – femina (высотой до 70 см), Calamagrostis arundinacea (до 67 см), Poa angustifolia (до 61
см), Polygonatum odoratum (до 33 см). Третий ярус составляют Rubus saxatilis (до 25 см),
Fragaria vesca (до 21 см), Chimaphila umbellate и Pyrola rotundifolia (до 23 см), Orthilia
secunda (до 15 см), Moneses uniflora (до 12 см), а также представитель семейства орхидных –
Goodyera repens (высотой до 16 см).
Таким образом, в культурах сосны обыкновенной наблюдается снижение высоты всех
ярусов травяно - кустарничкового покрова по мере взросления древостоя. Количество
ярусов трав и кустарничков уменьшается с трех (в культурах 15 - 30 лет) до двух (в
культурах 45 лет и старше).
Список использованной литературы:
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ПИЩЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВА LAMIÁCEAE ПРЕДГОРНОГО
ДАГЕСТАНА
Аннотация: Ксерофиты Предгорного Дагестана представлены 44 видами пищевых
растений из 22семейств и 41 родов. Наиболее богато пищевыми растениями семейство
Яснотковые (Lamiaceae) - 12 видов. По жизненным формам наблюдается следующее
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распределение: деревья, древесные кустарники, кустарники, полукустарники, многолетние
травы, однолетние травы.
Ключевые слова: ксерофиты, пищевые растения, предгорный Дагестан.
В ксерофильных сообществах Предгорного Дагестана были выявлены пищевые
растения в 22 семействах и 44 вида из 61 семейства и 531 видов от общего количества
ксерофитов Предгорного Дагестана[5]. Наиболее богаты пищевыми растениями
представители семейства Яснотковые – 12 видов. Бобовые и Сложноцветные по 4 вида,
Розовые и Зонтичные по 3 вида [1,2]. Прочие представлены по 1, 2 вида в таблице.
Семейство
Яснотковые
Бобовые
Сложноцветные
Розовые
Зонтичные
Спаржевые
Луковые
Ирисовые
Вязовые
Маревые
Портулаковые
Гвоздичные
Барбарисовые
Крестоцветные
Каперсовые
Резедовые
Толстянковые
Молочайные
Сумаховые
Лоховые
Гранатовые
Кизиловые

Кол - во родов
10
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,27
2,27

2,27

Ясно́тковые

2,27

Бобовые
27,77

Сложноцветные
Розовые
Зо́нтичные

2,27
2,27

Спаржевые

2,27

9,09

2,27

Луковые
Ирисовые

4,54

%
27,77
9,09
9,09
6,81
6,81
4,54
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27

2,27 2,27 2,27

2,27
2,27
2,27

2,27
2,27

Кол - во видов
12
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6,81

9,09
6,81

Вязовые
Маревые
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По жизненным формам наблюдалось следующее распределение:
Древовидные формы представлены одним видом - Гранат обыкновенный. Формы
древовидных кустарников обнаружены у 4 видов: Каркас кавказский, Кизил
обыкновенный, Тёрн обыкновенный, Сумах дубильный. Пять видов кустарников: Барбарис
обыкновенный, Шиповник колючейший, Миндаль низкий, Астрагал обнаженный, Лох
узколистный. Три вида полукустарниковых жизненных формы: Спаржа лекарственная,
Спаржа мутовчатая, Дубровник беловойлочный. Многолетних и двулетних травянистых
форм – 13 видов: Лук круглоголовый, Верблюжья колючка обыкновенная, Горошек
чёткообразный, Шандра ранняя и др. Однолетние травы – 18 видов: Портулак огородный,
Гулявник ирио, Резеда жёлтая, Тургения широколистная и др.[3,4].

1

древовидные
4
5

18

древовидные
кустарники
кустарники
многолетние травы

13

однолетние

Заключение
Было выявлено 44 вида пищевых растений из 22 семейств и 41 родов. Из них 8 видов из
8 семейств отнесено к редким и охраняемым, 1 реликтовый и 2 эндемика. Наиболее богато
пищевыми растениями сем. Яснотковые – 12 видов (10 родов). По жизненным формам
наблюдается следующее распределение: деревья (1 вид), древесные кустарники (4 вида),
кустарники (5 видов), полукустарники (3 вида), многолетние травы (13 видов), однолетние
травы (18 видов).
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
«ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ»
Станица Пластуновская, в которой располагается Тепличный Комплекс «Зеленая
Линия», имеет умеренно теплый климат. В течение года там выпадает значительное
количество осадков, около 665 мм, даже во время самого засушливого месяца.
Среднегодовая температура в ст. Пластуновская 11.3ºС .Она расположена на берегу третей
речки Кочеты . В длину тянется на 9 километров , а ширину на 4 километра.
Общая площадь комплекса «Зеленая Линия» составляет 120 гектар . В составе комплекса
входят складские помещения общей площадью 15тыс м2, емкую часть которой занимает
линия сортировки и упаковки продукции. Доставка продукции из теплиц к линии
сортировки осуществляется в автоматическом режиме.
Для выращивания овощей построены теплицы, спроектированные по новейшей
голландско - итальянской технологии , с применением передовых систем полива ,
отопления, освещения, вентиляции, СО2, с максимальной автоматизацией
производственных, логистических и учетных процессов. Главная цель компании «Зеленая
Линия» качественный продукт по низкой цене в любое время года. [1, с. 5]
На нужды тепличного хозяйства имеются артезианские скважины , расположенные на
территории предприятия . При начальных стадиях проекта были построены 6 скважин,
после чего по мере необходимости достраивались последующие . Всего на территории 12
скважин, обеспечивающих ТК водой для полива растений и технических нужд.
Мониторинг и управление насосной станцией осуществляется с помощью удаленного
управления .
При поступлении воды в производственные блоки требуется её очистка для
дальнейшего использования. Главной проблемой тепличного комплекса «Зеленая Линия»
является качество очистки сточных вод. Режим эксплуатации водоподготовительных
установок и водно - химический режим должен обеспечить работу котельной и тепловых
сетей без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних
поверхностей водоподготовительного, котельного и сетевого оборудования, а также
образованием накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, и шлама в
оборудовании и трубопроводах котельной и тепловых сетей . Чтобы избежать подобных
последствий, рекомендуется использовать химводоочистку (ХВО).
Система очистки воды для подпитки котлов включает в себя:
- удаление примесей на механических фильтрах ;
- удаление солей жёсткости (умягчения воды) на Na - катионитовых фильтрах;
- обескислороживание и удаление углекислоты (декарбонизация).
Для полива растений вода проходит через осмос. В новых блоках предприятия стоят
мощные установки с мембранами в количестве 8 шт. и производительностью в 70 м3 / ч
(модель ООС - 8,0 с процент выхода чистой воды от 75 до 95). В более старых блоках 6
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мембран и производительность составляет 30 м3 / ч . В данный момент ведутся работы над
улучшением эффективности работы очистных сооружений.
Сточные воды тепличного комплекса проходят биологическую очистку :
- Первичная очистка. Сточные воды попадают по трубопроводу в приемную камеру. В
ней поток проходит механическую и биологическую очистку с помощью фильтра, который
задерживает крупные фракции.
- Взаимодействие с активным илом. При помощи насоса - эрлифта частично очищенные
сточные воды закачиваются в аэротенк, где взаимодействуют с активным илом и
окисляются. В итоге органические соединения, содержащиеся в воде, полностью
разрушаются.
- Отделение ила. Вода с растворённым в ней илом поступает во вторичный отстойник,
имеющий форму перевёрнутой пирамиды. Здесь биологическая масса оседает на дно, а
вода выводится из установки. В процессе вторичной очистки образуется
стабилизированный ил, который перемещается из стабилизатора в аэротенк для повторного
использования. [2, с. 12]
Для решения данной проблемы тепличного комплекса «Зелёная линия», нужно придать
большое значение различным системам очистки сточных вод, выбор которых зависит от
множества факторов. Особое внимание стоит уделить качеству очищенной воды и
количеству сточных вод .Ведь прежде всего целью очистки является повторное
использование очищенной воды и извлечение отходов, вновь используемых в
производстве.
Список использованной литературы:
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ФАКТОРЫ ИЗМЕНЧЕВОСТИ ТЕПЛО – И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ
СТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Особенностью современных мелиоративных мероприятий является опора на
естественную природную основу [1]. Природные системы обладают достаточной
буферностью, свойством гомеостаза, что позволяет им восстанавливаться при прекращении
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антропогенных нагрузок благодаря механизму саморегуляции. Поэтому основной задачей
является разумное использование этого потенциала в разрабатываемых системах
земледелия для придания им экологической надёжности [2].
Эти положения учитывались при разработке защитных систем земледелия для
обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства в условиях правобережья и
предгорной зоны Нижней Кубани [3, 4].
Среди климатических факторов, влияющих на сельскохозяйственное производство,
важнейшими являются теплообеспеченность и атмосферное увлажнение, а
агромелиоративные мероприятия создают необходимый микроклимат в тех случаях, когда
природные условия не соответствуют требованиям растений. Естественная увлажнённость
территорий - один из важнейших экологических показателей для оценки устойчивости
агроэкосистемы, который определяется отношением приходных статей водного баланса к
потенциальной испаряемости с водной поверхности и гидротермическими условиями [5, 6].
Изменение водного баланса при сельскохозяйственном использовании земель, особенно
при эксплуатации оросительных систем, касается всех элементов водообеспеченности и
водопотребления – испарения, выпадающих осадков, поверхностного стока и влагообмена
[5, 7].
На богарных пахотных землях в условиях сельскохозяйственного производства степной
зоны Краснодарского края наблюдается повышение испарения в межвегетационный,
предпосевной и вегетационный периоды, увеличение поверхностного стока и
соответствующее уменьшение влагообмена в зоне аэрации почвенного профиля. Роль
изменений водного баланса в формировании состояния сельхозугодий различна. Если рост
испарения играет положительную роль (увеличение продуктивности растений), то
увеличение поверхностного стока привело к развитию деградационных процессов [8].
Агроклиматическая оценка природной тепло - и влагообеспеченности степной зоны
Краснодарского края (на примере Кореновского и Усть - Лабинского районов) выполнена
как на основе интегрального показателя – коэффициента природного увлажнения Ку, так и
в зависимости от гидротермического коэффициента ГТК. Коэффициент природного
увлажнения и месячная испаряемость определялись по формулам Н. Н. Иванова, а
гидротермический коэффициент по формуле Г.Т. Селянинова [8, 9].
Атмосферные осадки, температура и относительная влажность воздуха установлены по
декадным метеорологическим данным за 50 лет по двум репрезентативным метеостанциям
г. Кореновска и г. Усть - Лабинска.
Изменчивость Ку и ГТК обусловлена изменением физико - географических и
климатических условий территории. В настоящее время считается, что Ку и ГТК в полной
мере отражает её тепловлагообеспеченность, что подтверждается и многочисленными
исследованиями. По коэффициентам увлажнения Ку и ГТК определяют степень
засушливости территории. Расчёты коэффициентов для межвегетационного,
вегетационного и предпосевного периодов проводились с использование компьютерной
программы. Динамика ГТК и Ку за вегетационные периоды основных культур,
возделываемых в степной зоне Краснодарского края (на примере Кореновского района)
представлены на рисунках 1 и 2.
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1 – озимая пшеница; 2 – озимый ячмень; 3 – кукуруза на зерно;
4 – подсолнечник; 5 – сахарная свёкла.
Рисунок 1 – Тренды ГТК за вегетационный период сельскохозяйственных культур в
хозяйствах Кореновского района (1956 - 2005 гг.)
Согласно метеоданным многолетние ряды Ку и ГТК за вегетационный период основных
культур характеризуются определённой изменчивостью: в сухие годы Ку и ГТК уменьшается на 40 - 60 % от линии тренда, а во влажные – на 30 - 70 % увеличивается. Происходит
как бы переход объекта из одной природной зоны в другую. Например, 1957, 1979 и 2003
гг. характеризуются как острозасушливые (Ку = 0,15, 0,18 и 0,12), что соответствует
условиям полупустынной зоны, а 2001 г. (Ку = 1,03) относится к зоне избыточного
увлажнения. Одновременно с этим меняется и обеспеченность растений теплом и влагой,
что обуславливает необходимость вариабельности обоснования выбора и применения
агротехнических, культур технических и мелиоративных мероприятий, или их комплекса
для продуктивного использования земельных ресурсов и устойчивости агроландшафтов
[10].
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1 – озимая пшеница; 2 – озимый ячмень; 3 – кукуруза на зерно;
4 – подсолнечник; 5 – сахарная свёкла.
Рисунок 4 – Тренды Ку за вегетационный период сельскохозяйственных культур в
хозяйствах Кореновского района (1956 - 2005 гг.)
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Проведённый анализ констатирует факт низкой эффективности использования осадков
на фоне острого дефицита влаги в годы, как с их малой обеспеченностью, так и с
повышенной. В первом и втором случаях осадки можно классифицировать как
лимитирующий фактор урожайности, а это свидетельствует об отсутствии в технологиях
возделывания сельскохозяйственных культур элементов адаптивного земледелия к
факторам среды. Этот факт приходится констатировать практически для всех хозяйств
Краснодарского края, в том числе и рисосеющих районов, так как технологии ландшафтно адаптивного земледелия в рассматриваемый период не нашли еще широкого применения
[11, 12].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСЕМЕНЕНИЯ И ЯГНЕНИЯ ОВЕЦ ПОРОДЫ «СОВЕТСКИЙ
МЕРИНОС» В УСЛОВИЯХ СПК ПЛЕМЗАВОД «ОВЦЕВОД»
Организация воспроизводства стада овец включает в себя следующие моменты:
1. «формирование маточного поголовья,
2. обоснование структуры и оборота стада,
3. определение сроков осеменения и ягнения животных,
4. кормление и содержание основного поголовья,
5. ведение племенной работы» [1, 79 с].
На предприятии СПК племзавод «Овцевод» установлен строгий контроль
воспроизводства овец породы «Советский меринос». Ещё до начала ягнения для каждой
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маточной отары подготавливают журнал случки и ягнения, в который заносятся данные о
полученном приплоде.
В результате многолетнего опыта проведения искусственного осеменения овец, было
установлено, что случка маток в осенний период, когда на пастбищах еще имеется много
сочной зеленой растительности, дает больший эффект по сравнению с осеменением маток в
период, когда пастбища бедны травостоем, или овцы находятся на стойловом содержании,
получая кормление по зимним рационам. В условиях племенного завода наибольший запас
кормов на пастбищах приходится на сентябрь и октябрь. Именно в этот период можно
достигнуть хорошей упитанности овец в осеменении с наименьшими затратами.
Проведение осеменения маток в эти месяцы обуславливает ягнение маток в конце января и
в феврале. Таким образом, проведение осеменения в наиболее благоприятные осенние
месяцы в условиях СПК, обеспечивает ягнение маток в зимний период. В племзаводе
установлен один срок осеменения – с 26 августа.
Наличие кормов полностью удовлетворяющих потребности маток, обеспеченность
хорошими помещениями обуславливает целесообразность и рентабельность зимнего
ягнения в суровых климатических условиях Сибири.
Отъем ягнят от маток проводится в 3,5 - 4 месячном возрасте. Учитывая, что в
подавляющем большинстве отар ягнение маток проходит в сжатые сроки, поэтому ягнята к
отъему имеют почти одинаковые живую массу и развитие, за исключением ягнят,
родившихся в числе двойни или ягнят – сирот. Отары молодняка формируют в количестве
900 – 1000 ярок и 800 – 850 баранчиков. Ремонтные баранчики выращиваются в группе
взрослых баранов – производителей.
После бонитировки в годичном возрасте баранчики идут на продажу, а ярки элитные и 1
класса остаются в хозяйстве и переформировываются в отары с таким расчетом, чтобы их в
отаре было 850 – 900 переярок. Все ярки низших классов и часть первого класса, худших по
развитию и не типичные реализуются.
В племзаводе «Овцевод» ведется проверка баранов по качеству потомства. Для этого
отбираются баранчики, происходящие от маток селекционного ядра. В годовалом возрасте
все отобранные баранчики бонитируются. При этом они оцениваются по живой массе и
настригу шерсти. 25 - 30 лучших из них оставляется для испытания по качеству потомства.
Осенью эти баранчики вновь просматриваются и проверяются по экстерьерным данным и
по качеству семени.
К началу случки основные и ремонтные бараны проверены по качеству семени, а
молодые - приучены к садке на искусственную вагину, передаются на пункты
искусственного осеменения подготовленными. В племзаводе для проверки баранов по
качеству потомства выделяются матки из расчета не менее 100 голов на одного
проверяемого барана.
Матки находятся в одинаковых производственных условиях и с примерно одинаковой
продуктивностью. Во время случки ежедневно баранчикам дают одинаковое количество
маток для осеменения. Это дает возможность, в последствие, оценивать баранов по
одновозрастным ягнятам. Полученный приплод от проверяемых баранчиков подвергается
трехкратной оценке.
1) Предварительная оценка приплода при рождении. В этот период учитывается живая
масса ягнят и глазомерно оцениваются достоинства и недостатки экстерьера, возможно
уродства или другие особенности.
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2) Оценка в 3,5 – 4 месячном возрасте, путем оценки живой массы при отъеме и
индивидуальной неполной бонитировки ягнят. Оцениваются такие признаки, как тип,
величина, длина, тонина, густота шерсти, живая масса, общая оценка, дополнительно
проводится глазомерная оценка всей группы ягнят, полученных от каждого проверяемого
барана.
3) Окончательная оценка приплода проводится в годовалом возрасте путем обработки
результатов бонитировки, настрига шерсти, классности и живой массы.
На основании комплексной оценки приплода делается заключение о наследственных
качествах проверяемых баранов. Лучшие из них оставляются для ремонта стада.
Оценка баранов по потомству проводится путем сравнения качества приплода
оцениваемого барана со средними показателями молодняка от всех проверяемых баранов и
сравнительной оценки между собой. Данные проверки заносятся в ведомость проверки
баранов по качеству потомства, а бараны используются как ремонтные.
Список использованной литературы:
1. Практикум по овцеводству: учеб. пособие / Б.Б. Траисов и др.. - Ставрополь: Уральск,
2015. – 79 с.
© Е.В. Гоева, 2017
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ИЗ ОПЫТА ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИЛИЙ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ САДА
Для лилий характерна высокая декоративность цветов, что позволяет их использовать в
разного рода цветниках. Описано около 100 видов, произрастающих в Европе, Азии,
Северной Америке. В результате селекционной работы получено более 3500 сортов [1,с.2,
3,с.46]. На сегодняшний день в торговой сети представлен большой ассортимент лилий,
отличающихся по окраске и форме цветов, высоте растений, срокам цветения. Это
позволяет использовать лилии для украшения сада в течение всего вегетационного периода
и в сочетании с разными растениями.
В нашей работе лилии были выбраны как акцентные цветы, используемые в озеленении
загородного дома.
Целью работы был подбор сортов лилий, обеспечивающих наличие цветущих лилий в
саду с июня по сентябрь. Кроме этого, было необходимо выявить особенности агротехники
выращивания лилий и познакомиться с проблемами, которые могли возникнуть в процессе
роста растений.
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По третьему изданию Международного регистра лилий в классификации сортов лилий
выделяют 14 групп [2, с.19] (таблица 1).

Номер
группы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Название
группы
Азиатские
гибриды (The
Asiatic Hybrids)
ЛА (LA) гибриды

Классификация сортов лилий
Некоторые особенности сорта

Таблица 1

Зимостойкие, выносливые, неприхотливы в культуре,
легко размножаются

Гибриды между Длинноцветковыми и Азиатскими
лилиями. Цветки крупные, красивые, с нежным
ароматом. Быстро размножаются, относительно
устойчивы к грибковым заболеваниям, зимостойкие.
Восточные
Самые красивые, экзотические лилии с очень
гибриды
крупными цветками. Теплолюбивые, зацветают во
(Oriental
второй половине лета. Характерна невысокая
Hybrids)
зимостойкость и подверженность болезням.
Длинноцветков Обладают красивыми душистыми цветами (до 25 см в
ые гибриды
диаметре), преимущественно белой окраски. Зимуют
(The
лишь местные сеянцы и только с хорошим укрытием.
Longiflorum
Подвержены вирусным заболеваниям.
Hybrids)
Трубчатые
Морозостойкие, не подвержены вирусным болезням и
гибриды (The
очень редко страдают от грибных заболеваний.
Trumpet
Цветение лилий этой группы растягивается на 3 месяца
Hybrids)
и заканчивается в сентябре.
ОТ - гибриды
Получены в результате скрещивания между
(ОР
Восточными
и
Трубчатыми
гибридами.
Ориенпеты)
Морозоустойчивые, с разнообразной окраской и
крупными цветками с нежным запахом.
ЛО (LO) Получены в результате скрещивания Длинноцветковых
гибриды
и Восточных гибридов. Цветки белой, бело - розовой
окраски с нежным ароматом. Требуют укрытия на
зиму.
OA - гибриды
Получены от скрещивания Восточных и Азиатских
гибридов. Морозостойкие, относительно устойчивы к
болезням. Редко встречаются.
Мартагон
Свойственны высокая декоративность, устойчивость,
гибриды
долговечность. Не подвержены вирусным болезням,
(Кудреватые
почти не страдают от ботритиса и редко поражаются
гибриды)
фузариозом.
(The Martagon
Hybrids)
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10

11

12

13

14

Кандидум
гибриды
(Гибриды
Белоснежные)
(The Candidum
Hybrids)
LP - гибриды
(ОН гибриды)

Имеют элегантные душистые цветки чисто белой
окраски или желтой различных оттенков, подходят для
сада. Сортов мало.

Получены
от
скрещивания
Трубчатых
и
Длинноцветковых лилий. Зимостойкие, отличаются
высокой устойчивостью к болезням.
Американские Имеют очень яркие экзотические красивые цветы
гибриды (The разных форм и окрасок.
American
Hybrids)
AA - гибриды
Получены в результате скрещивания Орлеанских
лилий с Азиатским гибридами. Сорта являются
большой редкостью, пригодны для нашего климата.
Дикие виды
Группа объединяет все виды лилий, произрастающие в
дикой природе. Максимально приспособлены к
условиям сада.

Для выращивания в саду были выбраны сорта, относящиеся к 5 группам (таблица 2).
Сорта лилий, выбранные для озеленения сада
Группа
Сорт
1 группа - Азиатские гибриды
L. rot,
L. black spider,
L. vermeer,
L. pearl yennifer,
L. yellow pover
3 группа - Восточные гибриды
L. stargazer,
L. simplon,
L. sorbonna
L. casa blanca
6 группа - ОТ - гибриды
L. altari
8 группа - ОА - гибриды
L. first grown
9 группа - Мартагон гибриды
L. martagon, L. saranca

Таблица 2

Лилии высаживались группами по 10 - 15 цветов на проветриваемых участках,
защищенных от сильного ветра, на солнце или в небольшом затенении садовыми
деревьями на рыхлой дренированной без застоя воды дерново - подзолистой слабокислой
почве. Первую минеральную подкормку комплексным удобрением проводили весной до
появления побегов - 30 г / м2, вторую - в период бутонизации - 30 г / м2. После окончания
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цветения вносили на 1 м2 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата. При необходимости
осуществляли полив, исключая попадание воды на листья и цветы.
Наблюдения за ростом проводили в течение 2011 - 201 годов в Нижегородской области
на приусадебном участке загородного дома.
В результате наблюдений было выявлено время цветения лилий по месяцам (таблица 3).

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Месяц

Таблица 3
Время цветения разных сортов лилий
Сорт
L. martagon, L. saranca, L. yellow pover
L. rot, L. black spider, L. vermeer, L. pearl yennifer, L.
sorbonna, L. stargazer
L. first grown, L. simplon, L. altari, L. casa blanca
-

Первыми, со второй декады июня, начинают цвести гибриды Мартагон. Общее время
цветения составляет 2 - 3 недели. К моменту их отцветания подключаются к цветению L.
yellow pover. Во 2 - 3 декады июля цветет основное количество азиатских лилий сортов L.
rot, L. black spider, L. vermeer, L. pearl yennifer, и восточных гибридов - L. sorbonna, L.
stargazer. В августе количество цветущих лилий меньше. Из выбранных нами сортов в
начале августа цвели L. first grown, L. simplon, L. altari. Цветение этих лилий
сопровождалось выделение необычайно приятных ароматических веществ, насыщая сад
запахами. Ко второй половине августа цветение лилий заканчивалось. Лилии, которые бы
давали цветение в сентябре, найдены не были.
При выращивании линий столкнулись с проблемами:
1. после формирования зеленых побегов появлялся луковый листоед - Lilioceris merdigera
- жук оранжево - красного цвета, который объедает листья с краев или выгрызает округло продолговатые отверстия в них. Жук повреждает растения всех сортов. Для борьбы с
жуком практиковали сбор вручную и опрыскивание растений пиретроидными
инсектицидами;
2. поражение весенними заморозками. При таком поражении листья у растений
искривляются и покрываются пузырями. Растение не образует совсем или образует 1 - 2
бутона. В 2012 г. столкнулисть с повреждениями на сортах L. pearl yennifer, L. yellow pover.
Против возвратных заморозков в настоящее время практикуем высокое окучивание землей;
3. хлороз листьев на щелочной почве. В 2014 г. под растения сорта L. sorbonna была
внесена яичная скорлупа, после чего листья начали желтеть и опадать. На следующий год
лилии, растущие в данном месте, погибли. Для предупреждения хлороза надо
поддерживать кислотность почвы на нейтральном и слабокислом уровне, для чего в почву
вносим торф;
4. поражение растений серой гнилью. Заболевание вызывает гриб Botrytis elliptica. В 2013
году в условиях избыточного количества осадков в июле в загущенных посадках растений
сорта L.vermeer появились коричневые пятна, которые быстро распространились по всем
листьям и соседним растениям и в течение 5 - 7 дней вся надземная часть растений
погибала. Заболели все сорта азиатских гибридов, часть саранок. Не были поражены
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восточные гибриды сортов L. stargazer, L. simplon, L. casa blanca и ОТ - гибрид L. altari. Для
профилактики заболевания в последующие годы проводим обработку земли ХОМ, в
середине мая после появления всех листьев и за 10 дней до цветения обрабатываем
растения 1 % бордосской жидкостью. При посадке новых растений осуществляем
обработку луковиц в течение 30 - 60 мин 0,5 % фундазолом.
Таким образом, нами были подобраны сорта лилий, позволяющие украшать сад в
течение июня - августа; выявлены часто встречающиеся проблемы, связанные с
выращиванием лилий, отработаны способы защиты растений от вредителей, болезней и
погодных условий.
Список использованной литературы:
1. Баранова М. В. Особенности биологии лилии // Цветоводство. - 1980. - № 4. С. 12 - 14
2. The International Lily Register. Third Edition. The Royal Horticultural Society. London,
1982. - 192 с.
3. Фёдорова Н. К. Лилии. - М.: Кладезь - Букс. - 2006. - 96 с.
© Г.Б. Ионова, М.В. Солоницына, 2017

УДК 631

Кузнецова Ю.В.
преподаватель
Ковалёва А.Е.
студентка 3 курса
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
г. Алексеевка, Российская Федерация

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из важнейших условий развития общества является воспроизводство
человеческих ресурсов, требующее значительных инвестиций как в обеспечение
физического воспроизводства населения, так и в формирование индивидуального и
общественного человеческого капитала. Формирование и развитие всех элементов
человеческого капитала невозможно без инвестиций по самым разнообразным векторам
развития человека. При этом следует отметить, что максимальной отдачи инвестиций
можно добиться лишь при комплексном использовании всех источников их
финансирования: личных доходов индивидуума, доходов семьи, средств хозяйствующих
субъектов, бюджетов различных уровней. Но опыт показывает, что даже в развитых
странах, при высоком уровне инвестиций в человеческий капитал со стороны государства,
муниципальных образований, работодателей, ключевым источником воспроизводства
населения являются доходы, получаемые отдельными индивидуумами [1].
Принято считать, что основным условием получения дохода большинства людей
трудоспособного возраста является их включение в процесс общественного производства
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через реализацию трудового потенциала на рынке труда. Человек может включаться в
сферы занятости и создавать материальные ценности, вовсе не появляясь на рынке труда.
Речь идет о тех, кто трудится в домашнем хозяйстве. В этой особой сфере, находящейся вне
«свободного рынка», сконцентрированы значительные массы людей, которые производят
весомую долю продуктов и услуг в любом сколь угодно развитом или отсталом обществе.
Действительно, проблема эволюции домашних хозяйств и трансформации их роли в
экономике на разных стадиях развития общественного производства не может
рассматриваться в отрыве от трудовой занятости населения и обеспечения потребностей,
необходимых хотя бы для простого воспроизводства человеческих ресурсов [2].
Согласно статистике в России работает более 355 000 сельхоз товаропроизводителей,
более половины из них — это индивидуальные предприниматели и малые предприятия.
Через фонд поддержки малого и среднего предпринимательства получено 74 льготных
займа, 173 грант на поддержку вновь образованных предпринимательских хозяйств.
Привлечено 1 970 целевых кредита.
Реализация программы «Семейные фермы Белогорья» осуществлялась в рамках
Программы развития сельского хозяйства Белгородской области на 2014– 2016 гг.
Одной из важнейших целей данной программы являлось осуществление мероприятий по
повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, направленных
на рост объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции
крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, а также повышение
доходов сельского населения. Достижение данной цели было связано с решением
следующей задачи: обеспечение доступа к кредитным ресурсам через потребительские
кредитные кооперативы всем субъектам малых форм хозяйствования и через создание и
развитие сети потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке
сельскохозяйственной продукции [3].
Государственную поддержку предполагалось осуществлять посредством предоставления
субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, и самими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация программы развития семейных
ферм Белгородской области обеспечила определенный рост производства отдельных видов
продукции при замедлении темпов падения остальных, что при росте уровня товарности
обеспечило рост доходов населения и определило общую тенденцию повышения
устойчивости развития сельских территорий. Но при этом становится очевидным, что без
дальнейшей целенаправленной поддержки малых форм хозяйствования на селе при
устойчивом сокращении рабочих мест в сельскохозяйственных организациях у сельского
населения не хватит средств для самостоятельного решения проблем развития социальной
инфраструктуры и формирования комфортной среды обитания, создающей предпосылки
численности населения района и качества его жизни.
Список использованной литературы:
1. http: // www.ecorodinki.ru / belgorodskaya _ oblast / selskoe _ hozyaystvo
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «САВА - АГРО - ЯПРЫК»
Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы, АгрЭС) – автотрофные
управляемые человеком экосистемы. Площадь сельскохозяйственных земель Республики
Башкортостан составляет около 7 млн га [1, с. 48], при этом эрозионно - опасные угодья
занимают более 5,6 млн га, из них пашни – 3,7 млн га (более 65 % ее площади),
дефляционно - опасных – 1,6 млн га, из них пашни 0,9 млн га [2, с. 5]. В связи с
возрастающей деградацией земель под угрозу попадает продовольственная безопасность
республики. Поэтому вопрос изучения агроэкосистем и поиска путей их оптимизации с
целью повышения эффективности крайне актуален для нашего региона.
В основу работы заложена оценка хозяйства с точки зрения агроэкосистемного подхода,
в основе которого лежит учет параметров конкретных АгрЭС, характеризующие балансные
отношения пахотных почв.
Объект изучения - ООО «Сава – Агро – Япрык» (Туймазинский район РБ) животноводческая ферма, снабжающая сырьем мясокомбинат «Сава». Основное
направление работы - выращивание племенного поголовья крупного рогатого скота породы
«Лимузин». Хозяйство расположено в предуральской степной зоне республики.
Производственное направление – зерново - скотоводческое с возделыванием сахарной
свеклы. Почвенный фон представлен типичными и типичными карбонатными
черноземами преимущественно среднесуглинистого и тяжелосуглинистого механического
состава. Почвы низкогумуссированы.
Была проведена оценка распределения земель, относящихся к ООО «Сава - Агро Япрык». Анализ показал, что лидируют по площади пашни (49 - 56 % в зависимости от
года), за ними следуют сенокосы (23 - 30 % ), доля земель, отведенных под пастбища,
остается неизменной (21 % ).
За период 2012 - 2014 год соотношение сельскохозяйственных угодий не менялось. В
2015 году наблюдается увеличение общей площади сельскохозяйственных земель на 30 га.
Также возросла территория пашни на 210 га, что стало возможным благодаря расширению
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общей площади ООО «Сава - Агро - Япрык» и перераспределению земель: переведены 180
га из категории сенокосов в пашни.
Анализ соотношения площадей посевов под разными культурами показал, что
преобладает доля кормовых культур (51 % ), представленных кукурузой, многолетними и
однолетними травами; второе место занимают яровые зерновые культуры (33 % ),
представленные пшеницей сорта Безенчукская 380, ячменем Т - 12, овсом Конкур - 2 и
кукурузой на зерно; доля озимых зерновых (озимая рожь Чулпан - 7) составляет 15 % ;
количество возделываемых овощей незначительно.
Были отмечены следующие тенденции в севе культур под урожай: площади озимых
зерновых культур сначала незначительно снижались, а в 2015 году вышли на прежний
уровень; площадь яровых зерновых в 2013 году резко снизилась сравнительно с 2012
годом, но к 2015 году данный показатель начал расти; количество посевных площадей под
кормовыми культурами неизменно росло; посевы овощей малы, в 2012 и 2013 годах овощи
не высаживались, а в 2015 году количество выращиваемых овощей упало примерно в 2 раза
по сравнению с 2014 годом.
С целью сенокошения на территории ООО «Сава - Агро - Япрык» высеиваются такие
виды как люцерна семигибридная, костер безостый, донник желтый двухлетник.
Применяется пятипольный севооборот. В качестве кормовой культуры выращивается
кукуруза гибридная РОСС - 199.
Видовой состав пастбищ хозяйства представлен мятликом, пыреем, овсяницей, смесью
трав «английский газон» (мятлик луговой – 50 % , райграс многолетний – 20 % , овсяница
красная – 30 % ).
Прослеживается тенденция к постоянному увеличению валового сбора зерновых и
кормовых культур от года к году, их урожайность изменялась пропорционально валовому
сбору.
Валовый сбор зерновых культур в 2015 году относительно 2012 увеличился на 22 % , а
валовый сбор кормовых культур в 2015 году увеличился на 83 % относительно 2012 года.
Количество вносимых под посевы удобрений также растет. Из минеральных удобрений
используются карбамид, аммиачная селитра, фосфорные и калийные удобрения.
Применяется и большое количество органических удобрений – навоза. Также в качестве
сидерата используют донник.
Таким образом, ООО «Сава - Агро - Япрык» имеет тенденцию к постоянному развитию
и увеличению показателей производительности. Оптимизация структуры хозяйства
позволит ему стать более эффективным и экологически ориентированным к условиям
природной среды.
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1. Доклад «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в
2015 году», 2015
2. Кутлияров А.Н., Кутлияров Д.Н.Модель организационно - экономического
механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения от деградации // Достижения
науки и техники АПК. 2009. № 9. С. 5 - 6.
© Н.В. Манзюк, 2017
63

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

64

УДК 128:231

В.Ю. Вавилова
аспирант кафедры философии
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, РФ
С.Ю. Просветов
к. филос. наук, доцент кафедры философии
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, РФ

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ БОГА ЧЕЛОВЕКОМ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА
ДОСТОЕВСКОГО
Творчество Достоевского представляет собой один из поворотных этапов развития
русской культуры. Его наследие содержит в себе глубокий пласт идей антропологического
и религиозного характера, оказавших чрезвычайно большое влияние на развитие
последующей философской мысли в России и за рубежом. При этом остается открытым
вопрос о том, что является центральным объектом философии Достоевского, слишком
глубоки и всеохватны отдельные идеи, им затронутые. Все они переплетены в единый и
практически неразделимый набор философских вопросов и проблем. В равной степени
можно утверждать как то, что центральной темой Достоевского был человек и его природа,
так и то, что его философские искания были направлены на отражение идеи Бога.
Одновременно с этим очевидно и то, что в творчестве Достоевского страданию и греху
уделяется значительно большее внимание, нежели светлой, нетронутой чистоте
добродетели.
Как отмечает Н.А. Бердяев, «у Достоевского был только один всепоглощающий интерес,
только одна тема, которой он отдал все свои творческие силы. Тема эта – человек и его
судьба. Не может не поражать исключительный антропоцентризм Достоевского» [1, с. 26].
Таким образом, по мнению великого русского философа, у Достоевского человек является
центральным объектом его философских поисков, а все отдельные проблемы, им
затрагиваемые, подвергаются рассмотрению именно в силу того, что они непосредственно
связаны с раскрытием основных вопросов человеческого существования. Этот подход
имплицитно предполагает, что даже идея Бога у Достоевского антропологична и
затрагивается им в силу того, что он рассматривает поиски Бога человеком. Далее Бердяев
продолжает: «человек – микрокосм, центр бытия, солнце, вокруг которого все вращается.
Все в человеке и для человека. В человеке – загадка мировой жизни. Решить вопрос о
человеке – значит решить вопрос и о Боге» [там же]. Из вышеприведенных цитат создается
впечатление, что наследие Достоевского рассматривается в русле крайнего
антропоцентризма. Однако данное заключение не вполне верно, поскольку творчество
Достоевского диалектично по своей сути, оно представляет собой не столько
последовательное изложение догматической системы, сколько непрерывный путь
познания, в котором ошибкам и заблуждениям уделяется не меньшее внимание, чем
философским озарениям. И в этом отношении суждения Бердяева об антропоцентричности
творчества Достоевского отражают не столько центральные предпосылки его
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мировоззрения, сколько область поисков, в которой Достоевский производит рассмотрение
важнейших вопросов, входящих в сферу его интересов. Однако если внимательно
проанализировать философские размышления Достоевского о культуре, становится
очевидно, что он являлся противником антропоцентризма, что проявляется, в частности, в
его критике ренессансного гуманизма и находит отражение в поэме Ивана Карамазова
«Великий Инквизитор» [2, с. 224 - 241]. В творчестве Достоевского истинная идея человека
неразрывно связана с идеей Христа, а рассмотрение человека, взятого самого по себе,
представляется ложным путем развития философской мысли.
Особенностью работ Достоевского является то, что они не представляют собой готового
собрания систематически связанных идей. Затруднения, связанные с попыткой определить
центральный вопрос философии Достоевского, объект и предмет его философских
поисков, проистекают из того, что сама по себе теоретическая модель, в которую
исследователи пытаются вместить наследие великого русского писателя, не вполне
соответствует содержанию его литературно - философского наследия. Иными словами, уже
для того, чтобы попытаться адекватно отразить философское мировоззрение Достоевского,
необходимо применять специфические теоретические и методологические установки,
отличные от традиционно используемых в рамках научной деятельности. Для того чтобы
прояснить данную идею необходимо сделать небольшое, но крайне важное теоретическое
отступление. Речь идет о рассмотрении традиций познания и, соответственно, структуре
знания с двух различных точек зрения: классической западной науки с одной стороны и
восточной мистической традиции с другой.
Классическое научное мировоззрение предполагает такой путь познания, при котором
структура мироздания и специфика отдельных протекающих в нем процессов может стать
достоянием коллективного разума ученых. При этом одним из ведущих методологических
приемов становится выделение исследуемой области, построение ее модели и
последующая детализация знания. Особенностью такого подхода является возможность
построения систематичного знания, в котором каждый из его элементов может быть
осмыслен одновременно с остальными, что позволяет определять перекрестные связи
между отдельными элементами системы и формировать представления об их взаимосвязи.
Такой подход идеально статичен, а если и содержит в себе основания для исследования
динамических процессов, то предполагает их сведение к строго определенному набору
проявлений. Для западного мировоззрения характерно принципиальное различие между
процессом познания и знанием, как его результатом. При этом (как это ни парадоксально)
то, что рассматривается в качестве сложившейся системы знаний, представляет собой лишь
временный набор рабочих гипотез, со временем отвергаемых с позиций нового опыта, не
уживающегося с конкретными теоретическими положениями. Для классической статичной
науки наличие заблуждения означает проблему, потенциальный крах системы мысли,
поскольку заблуждения не должны проникать в область результатов познавательной
деятельности.
Основанием затруднений западного типа познания является противоречие между
знанием как результатом и познавательной деятельностью как процессом. В конечном
итоге западная наука (и культура в целом) все равно пребывает на стадии процесса
познания, а попытки статического закрепления отдельных моментов этого процесса, в
конечном счете, приводят к многочисленным противоречиям.
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Напротив, в рамках восточного типа познания приоритет отдается не столько
результатам познавательной деятельности, сколько ее процессу, который и содержит в себе
максимальную содержательную наполненность. Если западная теология стремится
включить идею Бога в разум человека, то восточные практики предполагают стремление
прикоснуться к божественной сущности, но никак не заключить ее в себе (тем более в
полной мере). При таком подходе познание не может представлять собой статичный
результат – оно процессуально по своей сути, оно живет вместе с познающим и не может
быть запечатлено схематически. Отсюда, в частности, проистекает и другая особенность
восточного мистического способа познания – диалектичность его развертывания по своей
структуре, поскольку именно на уровне диалектики раскрывается динамика познания,
последовательное постижение отдельных аспектов познаваемого. Что характерно,
противоречия, возникающие на уровне диалектики, представляют собой не столько
свидетельства об ошибочности избранного пути, сколько необходимые вехи его развития.
При рассмотрении наследия Достоевского первое, что бросается в глаза, – это отсутствие
статичности построений. Мы обнаруживаем лишь последовательный поиск ответов и,
одновременно, постановку новых вопросов; при этом, зачастую, результатом личного
осмысления становится не столько обретение прочного знания, сколько понимание
ложности пути, по которому идет главный герой повествования. Творчество Достоевского
диалектично: зачастую основным результатом действий его персонажей становится
осознание ими своих жизненных заблуждений как ошибок, и только через это – обращение
к мировоззренческим ориентирам, дающим внутреннее успокоение. И одновременно с
этим оно мистично по своей сути, в результате чего не может быть в полной мере
структурировано и оформлено в определенную систему.
Эта особенность творчества Достоевского – развертывание пути познания в противовес
объектному исследованию, ставящему своей целью построение статичного знания, – и
является причиной того, что настолько сложно выделить центральную тему его
философских сочинений, тот основной вопрос, который бы разрешался в рамках его
трудов. Безусловно, наследие Достоевского содержит в себе глубокие мысли, однако даже
при попытке систематизации его идей можно отметить их подвижность, живость и,
зачастую, диалектическую противоречивость. Своеобразие творчества Достоевского
заключается в отражении самого пути познания, оно антропологично в силу того, что
человек мыслит и познает, и, одновременно, теологично в связи со стремлением этого
человека познать Бога. Поэтому вместо того, чтобы ставить вопрос о центральном объекте,
осмысляемом в творчестве Достоевского, следовало было бы рассмотреть сам процесс
познания – путь, раскрываемый в его работах: от ошибки – к истине, от внутреннего
безобразия – к одухотворенности, от безбожия – к осознанию образа Божьего в каждом
человеке и к идее возможности личной встречи со Христом буквально каждого человека.
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Огромную роль в формировании специфики менталитета русского народа имело
почитание православной церковью Богоматери.
Закрепленный архетипический женский Небесный закон, Правь, вошедший в
пантеон князя Владимира в виде богини Макоши, впоследствии русской
православной церковью будет преобразован в Параскеву Пятницу, а затем символ
Матери – Мадонны с младенцем на руках закрепится в образе Богоматери.
Большинство семей в России основной иконой в своем доме обозначали лик
Богоматери. Любовь к ней для русских есть не только уважение как матери Иисуса,
это вера в богочеловеческую природу Спасителя и обожествление человеческого
естества [3, с. 153]. Почитание Христа неотделимо от почитания Богородицы.
Церковь не разделяет «Сына от Матери и, поклоняясь человечеству Христову,
поклоняется Богородице», от которой он его воспринял. Символическая связь
божественного и земного продолжалась и после земной жизни Девы Мари: она
стала заступницей человеческого рода за грехи людей перед Богом,
покровительницей и подательницей благ. Во все времена русской истории к ней
обращались и при личных скорбях, и при трагических событиях, решавших судьбу
народа. Эти представления были воплощены в иконах «Всех скорбящих»,
«Животодательница», «Путеводительница» и мн. др.
Д.С. Мережковский отмечал: «Богоматерь спасет Россию». Он считал, что не
красота, а любовь, вечное материнство, Вечная Женственность спасет мир. «Если,
по Достоевскому, “красота спасет мир”, то это значит: мир спасет Богоматерь» [2,
293].
Любовь к Богоматери русскими людьми сформировала в их менталитете женское
начало. В. Шубарт отмечает: «Разные народы дали разные образцы человеческих
идеалов. У китайцев это мудрец, у индусов – аскет, у римлян – властитель, у
англичан и испанцев – аристократ, у пруссаков – солдат, Россия же предстает
идеалом своей женщины» [5, с. 231].
Н.А. Бердяев пишет о женской отзывчивости: «Русская религиозность – женская
религиозность – религиозность коллективной биологической
теплоты,
переживаемая как теплота мистическая... Это не столько религия Христа, сколько
религия Богородицы, религия матери - земли, женского божества, освещающего
плотский быт» [1, с. 10].
Приоритет женского, то есть чувственности над рациональностью, дает
возможность объяснить сильные и слабые черты характера русского народа. Среди
по - женски выраженных особенностей русской души можно назвать
незлопамятность, открытость, доверчивость, мечтательность, впечатлительность, а
также смирение, покорность и готовность к жертвенности. Но их оборотной
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стороной, по мнению Бердяева, является то, что «русская душа – мятежная, ищущая,
душа странническая... никогда не удовлетворяющаяся ничем средним и
относительным...» [1, с. 35]. В силу женственности своего менталитета русские
являются одними из самых внутренне христианских народов в мире. Но в то же
время это говорит и о недостатке рациональности, а как следствие крайняя
противоречивость русской натуры, ее мятежность.
Женскую окраску имеют ментальные черты русской нации, которые на уровне
здравого рассудка можно считать негативными. Например, бесконечность. По
мнению Шубарта, русский укоренен в вечном, может беззаботно предаваться власти
мгновения, у него много времени и в нем живет уверенность, что он бесконечное
существо. Способен на «божественное легкомыслие» и доводит его порой до
крайности, до открытого вызова судьбе [5, с. 82].
Данное понимание времени в русской жизни соотносится с такой чертой как
хаотичность. Если Запад понимается как порядок, то Россия как «Космос Хаоса»,
стихия революций и перестроек. Поэтому и говорят о широте души русских:
«Широк русский человек, широк, как русская земля, как русские поля. Славянский
хаос бушует в нем» [1, с. 60]. Хаос есть анархия: «...русский мужик – анархист по
природе» [там же].
Женским считается еще одно определение русского хаоса – непостоянство,
которое выражается в жажде абсолютности и отрицании относительности, то есть в
максимализме, выражающемся в формуле «все или ничего». Эта черта составляет
несчастье русского человека: важность во всем доходить до крайностей, до пределов
возможного. По мнению Шубарта, у русских нет той срединной части – звена,
которая бы соединяла крайности. Грубость рядом с нежностью сердца, жестокость
рядом с сентиментальностью, чувственность рядом со святостью. Смена крайностей
придает русскому характеру нечто капризно - женственное [5, с. 85].
Приведенные характеристики женственности характера русского народа,
детерминированные в свое время православной религиозностью и почитанием
Богоматери, обусловили его противоречивость, которая позиционируется сегодня
как уникальное ядро русского менталитета.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ И
ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
И.А.ИЛЬИНА
Проблема восприятия искусства рассматривается И.А,Ильиным в контексте следующих
вопросов: условия адекватного восприятия произведения искусства читателем (зрителем
или слушателем); качества произведения искусства, которые делают его привлекательным
для публики; факторы, способствующие популярности художника, с одной стороны, и
причины и непонятости творца, с другой.
Ответ на первый из поставленных вопросов мы находим в статье И.А.Ильина «О чтении
и критике». Он говорит о том, что если душа современного человека не ощущает величия
Софокла или Шекспира, то это не значит, что Софокл и Шекспир плохие художники, а
значит, что душа современного человека стала мелка духом и слаба волей. «Читать о
титанах и героях не значит словесно проноситься мимо них, но значит воссоздавать их в
себе; а для этого необходимо найти в своей собственной душе тот материал чувства, воли,
видения и мысли, из которого слагается титаническая и героическая натура» [3, 20].
И.А.Ильин подчеркивает внутренне - духовное соответствие творца и реципиента как
основание для адекватного восприятия произведения искусства.
Однако если творец до глубины прочувствует боль и страдание как онтологические
свойства бытия, то и читатель для адекватного восприятия должен не бояться страдать
вместе с ним. Этого же хочется далеко не каждому. Поэтому произведения таких гениев,
как Ф.Достоевский и И.Шмелев, не могут восприниматься большинством, т.к., по мысли
Ильина, они, как никто, отражают мировую скорбь. Он так и говорит: «Шмелев – поэт
мировой скорби»[5, 115 ].
В самом страдании заложена тайна бытия, здесь же кроется и проблема. «Быть значит
страдать – вот эта тайна и эта проблема»[5, 116]. Но тогда неизбежно возникает вопрос:
стоит ли жить? Как можно примириться с таким пониманием жизни? И.А. Ильин
утверждает, что разрешить эту проблему можно только своей собственной жизнью. Это
связано с тем, что в мировой скорби есть две стороны: во - первых, страдание самого мира и
человека; во - вторых, страдание о мире и о его страдании. В отличие от растения и
животного, человек страдает не только в мире, но имеет еще высшую способность страдать
о мировом страдании и за него, т.е. пережить скорбь о скорби мира. Осуществляя это,
человек приближается духом к Богу. Бог не только страдает о мире, но и снисходит до
страдания в самом мире, принимая его за себя. Этим он научает человечество, страдающее
в мире, что одно из высших заданий человека состоит именно в том, чтобы подняться к
высшей скорби о мире. Человек призван к тому, чтобы не только знать, что он страдает
вместе со всем живым: растениями, животными и другими людьми, - но и «сострадать»
этому страданию, особенно в смысле сознательного принятия этих страданий на себя.
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«Страдать во главе их и, страдая, искать через страдания путь к Богу. Этим и выражается
основной смысл творчества и искусства Шмелева. Шмелев, подобно Достоевскому, есть
ясновидец человеческого страдания»[5, 117 ].
Большинство же не стремится к страданию или «состраданию», а, наоборот, к
наслаждению и удовольствию. Такое стремление и диктует вкус толпы, который слишком
мелок для понимания великого и возвышенного. Именно поэтому художник часто остается
непризнанным, одиноким и непонятым.
Эта тема убедительно раскрыта И.А. Ильиным в статье «Одинокий художник». Здесь он
анализирует хорошо известный из истории культуры феномен, когда некоторые художники
при жизни не находят отклика и признания. Они творят в стороне от современных им
поколений, от быстро сменяющих друг друга «запросов», «направлений», «течений». В
своем творчестве они обращаются даже как будто не к людям, а к Богу. При этом дело не в
том, что они отворачиваются от людей, а в том, что люди отворачиваются от них, не желая
видеть и слышать их послание. «Художник зовет, дает, показывает; рассыпает цветы, учит
созерцать и молиться. А люди плывут в мутных водах «современности» и отзываются
только на «моду» во всем ее плоском короткоумии» [2, 273 ].
И.А. Ильин полагает, что это одиночество объясняется тем, что художественный акт
одинокого поэта по своему строению недоступен его современникам. Каждый художник по
- своему созерцает, творит, находит образцы, выбирает слова, звуки, линии и жесты. Этот
самобытный способ творить искусство и есть его «художественный акт». У гения он
является гибким и изменчивым, у творцов меньшего масштаба он однообразен. В этом
художественном акте могут участвовать все силы души, - и такие, для которых у нас,
вследствие бедности языка и чрезвычайной ограниченности внутреннего наблюдения, еще
нет ни слов, ни названий. «Каждый художник по - своему видит все: и внешний,
материальный мир, и внутренний мир души, и заумный мир духовных обстояний» [2, 273 274 ]. Причем такое положение вещей имеет место не только в художественном творчестве,
но и в других областях человеческой деятельности – в религии, политике, науке и
нравственности, - «всюду, где духовная структура акта творящего гения является более
тонкой, сложной, мудрой, зрячей, глубокой – слишком иной, для того чтобы масса могла
ему внять и его оценить» [5, 136 ].
Современная духовная ситуация всеобщей расслабленности и ставит особые задачи
перед художником в плане воспитания публики, «возгревания» ее внимания. «Большинство
зрителей – не умеет смотреть (созерцать!); большинство слушателей – не умеет слушать
(внимать!); большинство читателей – не умеет читать (лепить верные образы!). Хотят
развлечения, ищут удовольствия; жаждут не «запречься» и «везти», а «распречься» и
«поваляться», как усталые и ленивые кони…Словом, воспринимающий дает себя плохо и
неумело; давая, дает себя мелко и на коротко. Артист же есть не только пророк Предмета,
но еще и педагог своего слушателя» [1, 289 ]. Читательское внимание является
ограниченным и немощным, и задача искусства состоит в том, чтобы художник создал для
людей некую художественную медитацию, раскрывающую им природу Бога, мира и
людей, дающую им мудрость и духовную силу. В этой связи И.А.Ильин говорит о том, что
искусство предполагает живую духовную встречу людей, в которой один дает, а другой
берет.
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Читатель и зритель должен почувствовать себя захваченным «некоторой высшей,
убедительно - победительной необходимостью, которая требует его внимания целиком и
овладевает им» [1, 288 ]. Чтобы этого достичь, художнику необходимо соблюдать «закон
экономии внимания». Художественной экономии присуща особая сосредоточенность,
власть и убедительность. Тогда творцу удастся создать художественные образы,
характеризующиеся насыщенным лаконизмом, на которые «душа отзывается разверзанием
всего своего внимания, даже до «сверх сил» [1, 290].
По глубокому убеждению И.А. Ильина, художник должен стремиться к тому, чтобы
возводить публику от того, что ей «нравится», к тому, что «в самом деле хорошо», то есть к
тому, что является объективно совершенным. Он подчеркивает, что, воспринимая
искусство, следует прислушиваться не к своим настроениям, душевным состояниям и
«приятностям», помня, что нравиться может и плохое.
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ОНТОЛОГИЯ СВОБОДЫ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИЙ Ф. НИЦШЕ
Имя немецкого философа Фридриха Ницше является одним из самых известных в мире.
Его основные идеи проникнуты духом нигилизма и жесткой отрезвляющей критики
современного положения в науке и мировоззрении. Философия Ницше занимает особое
место в истории европейской философской мысли конца 19 века. По своему содержанию
она носила достаточно скандальный характер. Во - первых, она радикально разошлась c
традициями немецкой классической философии, во - вторых, она меняет направленность
развития философии, в - третьих, она отрицает процесс развитии человеческой истории,
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идею которого так отстаивали выдающиеся мыcлители - филоcофы, преимущественно
Нового времени [1, с. 124].
По мнению Ницше, состояние ума, которое порождает нигилизм, негативность и
пустоту, — это продукт какой - то определенной культуры, формирующая тип личности,
которая постоянно пытается навязать порядок и структуру обделенный порядка и
структуры Вселенной, чтобы сохранить чувство собственного достоинства и важности. Но
на самом же деле, не существует никакой идентичной или милосердной Вселенной и
истинного бытия [3, с. 89].
Он утверждает, о неразделенности двух миров, что «вещи в себе» не существуют.
Существует только трансцендентно - имманентный нашей реальной жизни Абсолют,
который является Первоединым и жизнью. Жизнь — это то, что объединяет мир в
единство, дает бытие любому явлению, но сама ни из чего не производна и никогда не
начиналась.
Воля к власти составляет сущность жизни и обнаруживается в каждом человеке,
представляя собой свойства как слабых, так и сильных. Человек, как высший носитель воли
к власти, связан с Первоединым, и только человеческая личность выступает как адекватная
форма явления Первоединого. Это состояние Ницше называет «сверхчеловек», то есть
человек, располагающий автоматизмом воли к власти, способный говорить решительное
«нет» несовершенству и неправде мира и находить в себе идеал совершенства и правды [4,
с. 278].
Устанавливая мир и действуя, человек изменяет самого себя и преобразовывает мир для
своих нужд. Он смотрит на вещи основываясь на свои потребности и познает самого себя, а
не мир. Человек имеет внутри себя цель: основная цель — это жизнь, первичным уровнем
которой является тело, которое развивается из биологических потребностей по законам
жизни. Поэтому нигилизм Ницше - это не идеология, а новый путь к «да», метафизика,
связанная с любовью к своей собственной судьбе, а последняя — с вечным возвращением.
Следует заметить, что своеобразная постановка и интерпретация проблем бытия и
человека, обусловили оригинальность и самобытность постановки и решения проблемы
свободы и отчуждения человека, другое понимание сути отчуждения и перспектив его
снятия. Важнейшая черта философии Ницше — обвинение человеческого интеллекта,
сопровождающийся критикой всех ценностей европейской культуры и цивилизации.
Ницше утверждает - что традиционная мораль, имея своим основанием предположения о
всеобщем равенстве несет огромную ответственность за падение человечества. Советуя
быть осторожнее с моралью и гуманизмом, ведь они по мнению Ницше, — очень опасные
вещи, они ратует за новую мораль, основанием которой должны стать совсем другого рода
ценности [3, с. 98].
Проблема свободы в истории философии в концепциях Ф. Ницше, усугубляется тем, что
они, как и многие мыслители пытались вывезти из сущности свободы долг человека, или
вообще не употреблять понятие свобода, или употреблять, ограничив его определенными
рамками. Таким образом, особую актуальность приобретает проблема приведения в
соответствие целей выдвигаемых людьми. Это станет возможным тогда, когда человек
преодолеет отчужденные формы собственного бытия и обретет целостность в восприятии
мира.
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Главной ценностью идеала Ницше выступает «воля к власти любой ценой». Свобода
воли является развитием понятия свобода в контексте философии власти, определяющей
власть как возможность внешнего целеполагания действительности другого объекта.
Ницше считает всю историю морали - историей заблуждений, а Свобода воли — фикция
«заблуждение всего органического» [5, с.964].
Согласно со своей теорией «сверхчеловека» Ф. Ницше создает концепцию нового
общества, потому что современное ему общество больно. Оно должно иметь кастовую
иерархию, которая соразмерно закону природы и ее сущности.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования судебного контроля в
уголовном процессе Республики Казахстан с учетом норм и положений международного
права.
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негласные следственные действия, Европейский суд по правам человека, право на
неприкосновенность частной жизни;
В современных условиях функционирования и развития Республики Казахстан
судебный контроль становится самостоятельной организационно - правовой формой
реализации, охраны и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Истоки данного института, его конституционно - правовые основы закреплены в нормах
Конституции Республики Казахстан, законов и подзаконных актов, соответствующих
принципам и положениям международного права, которые в соответствии с Конституцией
являются не только неотъемлемой частью нашей правовой системы, но и имеют
определенный приоритет перед нормами национального права.
Отмечая определенные достижения в механизме правового регулирования отношений,
связанных с осуществлением судебного контроля в уголовном процессе Республики
Казахстан, следует сказать и о некоторых законодательных и правоприменительных
аспектах, препятствующих более эффективному функционированию института судебного
контроля. В этой связи хотелось бы остановиться на более подробной характеристике
отдельных путей совершенствования судебного контроля в уголовном процессе
Республики.
Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) в
Заключительных замечаниях по второму периодическому докладу Казахстана от 11 июля
2016 г. отметил, что Комитет «по - прежнему обеспокоен недостаточностью мер по
обеспечению независимости судебной системы как в законодательном порядке, так и на
практике» [2] и предложил в подпункте е) пункта 38 Замечаний «пересмотреть полномочия
Генеральной прокуратуры, чтобы ее действия не подрывали независимость судебной
системы и чтобы строго соблюдался принцип равенства процессуальных возможностей
сторон в судопроизводстве. С таким замечанием перекликается и тот недостаток в Законе
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«О Прокуратуре», не предусматривающий обязанности и ответственность прокуроров, а
определяющий только их права, а также обязанности госорганов по исполнению
требований надзорного ведомства. В этой связи для более эффективного судебного
контроля следует обеспечить систематизацию и ревизию норм права, устанавливающих
обязанности прокуроров, и инкорпорировать их в качестве отдельного института в Закон
РК «О Прокуратуре», создав тем самым комплекс норм в одном нормативном правовом
акте, предписывающих обязанности и ответственность прокуроров.
В 1988 году Комитет ООН по правам человека принял Замечание общего порядка № 16
к статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (далее –
МПГПП), в соответствии с которым право человека на защиту от произвольного или
незаконного вмешательства в его личную и семейную жизнь, произвольных или
незаконных посягательств на неприкосновенность его жилища или тайну его
корреспонденции, а также от незаконных посягательств на его честь и репутацию «должно
быть подкреплено гарантиями от любого такого вмешательства и таких посягательств,
независимо от того, совершаются ли они государственными органами, физическими или
юридическими лицами. Обязательства, вытекающие из данной статьи, требуют от
государства принятия законодательных и других мер для действенного запрещения такого
вмешательства и таких посягательств, а также защиты этого права [6].
Европейская Конвенция по правам человека (далее – ЕКПЧ) содержит положение,
сходное с положением ст. 17 МПГПП. В частности, ст. 8 ЕКПЧ гласит: «Не допускается
вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в
демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или
нравственности или защиты прав и свобод других лиц». Хотя РК не является страной участницей Совета Европы (далее – СЕ) и на нее прямо не распространяются прецеденты
Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), однако полагаем, что юридические
стандарты, выработанные Страсбургским судом, могут рассматриваться судебной
практикой Казахстана в качестве модельных правил, возможных для заимствования,
поскольку запущена совместная программа Европейского Союза (далее – ЕС) и СЕ
«Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы
правосудия Казахстана» на 2015 - 2017 гг. («Support to the Kazakh authorities in improving
quality and efficiency of the Kazakh justice system»), нацеленная на сближение казахстанской
и европейской системы правосудия.
В этой взаимосвязи международных норм и национального законодательства не
согласуется, по нашему мнению, с вышеуказанными требованиями тот факт, что в
Казахстане все негласные следственные действия (далее – НСД) санкционируются
прокурором (ст.ст. 231 - 234 УПК), тогда как в большинстве стран ЕС, Организации
экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) – международной
экономической организации развитых стран, признающих принципы представительной
демократии и свободной рыночной экономики, – негласные следственные действия
обеспечиваются судебным санкционированием, а в отдельных странах ОЭСР и ЕС
санкционирование таких следственных действий осуществляется судом совместно с
прокурором. Так, санкционирование НСД судебными органами предусмотрены
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законодательством Эстонии, Греции, Польши, Словении, Турции, Чехии.
Санкционирование прокурором осуществляется в таких странах, как Австрия, Бельгия,
Германия, однако если предварительного следствия, когда объектом НСД является
конкретное лицо или предполагается проникновение в частное помещение, то
санкционирование НСД осуществляется дополнительно судом. Во Франции
санкционирование НСД обеспечивается судом на предварительном следствии, а
прокурором на стадии дознания. В Португалии прокурор санкционирует НСД лишь в
рамках дознания, но с обязательным уведомлением следственного судьи. В Испании
разрешение на проведение НСД выдает прокурор уведомлением следственного судьи.
Таким образом, анализ свидетельствует о том, что каждое вышеуказанное государство к
данному вопросу подходит индивидуально, однако везде участие судьи при
санкционировании НСД обязательно. А такое положение что «ряд следственных действий,
например, негласные следственные действия (негласный аудио - видеоконтроль лица или
места, негласное снятие информации с компьютеров, серверов и др. устройств и т.д.) в
настоящее время санкционируются Генеральным прокурором РК, его заместителями,
прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами» [3], противоречит многим
международно - правовым документам, поскольку «прокурор, который является органом
уголовного преследования в силу своей основной функции не может обеспечить защиту
прав и свобод граждан, в отношении которых органы уголовного преследования намерены
произвести негласные следственные действия» [10]. Следовательно, в целях полного
соответствия национального уголовно - процессуального законодательства передовым
международным стандартам, имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР в
свете Пятого приоритета в Послании Главы государства народу Казахстана «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность [1] – необходимо внести
изменения в Уголовно - процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – УПК),
предусмотрев судебное санкционирование всех негласных следственных действий, оставив
за прокурором лишь право дачи санкций на негласные следственные действия в отношении
судей.
При этом необходим тщательный анализ позиции некоторых ученых, полагающих
нужным исключение из ст. 231 УПК и других соответствующих статей Кодекса негласной
контролируемой поставки, негласного внедрения и (или) имитации преступной
деятельности, негласного проникновения и (или) обследования места; негласного
наблюдения за лицом или местом; негласного контрольного закупа, поскольку «результаты
вышеназванных пяти негласных следственных действий не отвечают таким требованиям,
предъявляемым к доказательствам, как достоверность и возможность их проверки другими
следственными действиями» [7, c. 132].
Такой анализ необходим в силу того, что исключение из ст.231 УПК указанных выше
следственных действий может, по нашему мнению, привести, к возникновению проблем
прокурорской или судебной проверки, к примеру, в тех случаях, когда необходимо
обеспечить право на неприкосновенность частной жизни и жилища лиц, в отношении
которых проводится оперативное внедрение.
Считаем верной позицию, что оперативное внедрение должно всегда быть
подконтрольно судебным органам. В частности, только суд должен давать разрешение на
проведение скрытой видео - и аудиозаписи телефонных переговоров или при посещении
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лицом жилища подозреваемых лиц, даже если телефонные переговоры и посещение
жилища производятся с согласия подозреваемого лица. Кроме того, для усиления
судебного контроля против произвольного или незаконного вмешательства в личную и
семейную жизнь человека и гражданина, произвольных или незаконных посягательств на
неприкосновенность их жилища или тайну их корреспонденции, а также от незаконных
посягательств на его честь и репутацию следует организовать и провести обобщение
судебной практики по защите частной жизни и персональных данных и ее
совершенствование в соответствии с международными стандартами путем принятия
Нормативного постановления Верховного Суда РК.
В юридической печати правильно отмечается, что «международная практика
предусматривает, что вмешательство в частную жизнь допустимо только при наличии
процедур, гарантирующих соответствие мер наблюдения установленным законом
условиям. Однако казахстанское законодательство об оперативно - розыскной деятельности
не вполне четко определяет допустимые процедуры и условия наблюдения, в нем нет
гарантий того, что сбор информации будет прекращен, как только обнаружатся
объективные данные, опровергающие предположение о преступной деятельности» [12].
Кроме того, практика ЕСПЧ дает возможность увидеть недостатки и в нашем
законодательстве об оперативно - розыскной деятельности (далее – ОРД). Так, В решении
«Сефилян против Армении» ЕСПЧ подверг критике законодательство Армении об ОРД,
отметив в своем решении, в частности, следующее: «Закон не предписывает никаких
периодических проверок за проведением оперативно - розыскной деятельности судебными
либо другими независимыми органами. Закон не устанавливал ни типы преступлений, ни
категорий лиц, в отношении которых тайное наблюдение может быть разрешено. Также не
уточнялись обстоятельства, при которых, или основания, на которых такая мера могла быть
назначена. Следует отметить в этой связи, что отсутствие подобного рода деталей способно
привести к особенно серьезным последствиям, учитывая то, что эта мера могла бы быть
разрешена в отсутствии уголовного преследования» [4].
По мнению некоторых исследователей, основной причиной, по которой законодатель не
подчинил ОРД правовому регулированию в рамках уголовно - процессуального
законодательства, является подход российских и других постсоветских ученых - юристов и
практиков, согласно которому ОРД и предварительное расследование совершаются в
«различных правовых режимах. В обоснование отличия ОРД от уголовно - процессуальной
деятельности эти авторы приводят следующие доводы: « В ОРД широко применяются
негласные силы, методы и средства, а в уголовно - процессуальной деятельности их
применение недопустимо; ОРД осуществляется субъектами, указанными в Законе об ОРД,
а уголовно - процессуальная деятельность – исключительно субъектами, указанными в
УПК (органами предварительного расследования, судом и др.); в результате следственных
и судебных действий могут быть получены уголовно - процессуальные доказательства, а в
результате оперативно - розыскных мероприятий (далее – ОРМ) – только фактические
данные, не имеющие уголовно - процессуального доказательственного значения; ОРД
проводится на основании закона об ОРД в порядке, изложенном, как правило, в секретных
ведомственных нормативных правовых актах, а уголовно - процессуальная деятельность –
на основании УПК» [15, c. 105].
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Вместе с тем, считаем очень верной позицию, что «создание особого режима правового
регулирования ОРД отличного, от правового режима, регулирующего следственные
действия, способно привести к чрезмерному ограничению прав и свобод граждан,
являющихся объектами ОРД, в том числе лиц, предположительно избравших преступный
образ жизни». В этой связи мы соглашаемся с позицией тех исследователей,
подчеркивающих, что «предпочтительным вариантом является регулирование ОРД в
рамках единого уголовно - процессуального закона - УПК. Это бы способствовало
упразднению противоречий между нормами существующего законодательства об ОРД и
нормами уголовно - процессуального права» [9].
О таких противоречиях отмечала и Г.Ж. Сулейменова, подчеркивая, что «нормы главы
30 (ст.ст.231 - 251) УПК вошли в противоречие с Законом РК от 15 сентября 1994 г. № 154 XIII «Об ОРД»: ни УПК , ни Закон об ОРД не устанавливают, в каких случаях допускается
производство ОРД, а в каких - негласные следственные действия, поскольку оперативно розыскные мероприятия, указанные в ст.11 Закона об ОРД и ст.231 УПК дублируют друг
друга (хотя имеются терминологические расхождения, но суть их - одна). Кроме того,
противоречие заключается и в том, что УПК и Закон Республики Казахстан об ОРД
предусматривают различные основания проведения специальных розыскных мероприятий
и негласных следственных действий (далее - НСД), хотя содержание и назначение и ОРМ,
и НСД – одинаковы» [13].
В этом смысле при регулировании ОРД в рамках «единого уголовно - процессуального
закона содержались бы полномочия субъектов ОРД, следователей, которые дают
поручения органам ОРД о проведении ОРМ, органов прокуратуры и суда. Нормы, которые
содержатся сейчас в подзаконных актах правительства и различных министерств и
ведомств относительно ОРД, должны быть приведены в соответствие с уголовно процессуальным законодательством и включены в текст УПК, чтобы избежать различного
толкования норм подзаконных актов» [9].
Такой подход более согласуется с нормами международного права, поскольку во многих
развитых странах мира «термин «оперативно - розыскная деятельность» отсутствует в
правовых и служебных документах полиции данных стран. Большинство негласных
действий оперативника, относящихся к непроцессуальной форме его деятельности, входят
в сферу расследования преступления и так называемой «полицейской разведки... При этом
в полицейском расследовании многих государств не существует четкого разграничения
гласных и негласных методов получения доказательств. Негласная деятельность лица,
осуществляющего расследование в стадии досудебного производства, занимает
центральное место, в связи с чем, следственная деятельность и ОРД тесно связаны между
собой, а оперативник выступает как следователем, так и детективом (так в некоторых
зарубежных странах именуется должность сотрудника полиции, осуществляющего
сыскную деятельность)» [8, c. 217].
Резюмируя вышесказанные доводы, полагаем необходимым для обеспечения более
полного соблюдения прав человека и предотвращения злоупотреблений унифицировать
регулирование оперативно - розыскной деятельности и действий, предпринимаемых в ходе
предварительного расследования, в рамках уголовно - процессуального кодекса
Республики Казахстан, выделив в его структуре специальную главу. При этом следует
предусмотреть судебный контроль в отношении любых уголовно - процессуальных и
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оперативно - розыскных действий и мер, ограничивающих фундаментальные права
личности: право на физическую неприкосновенность, право на неприкосновенность личной
жизни, право на тайну корреспонденции и др., отталкиваясь при этом не от
«исчерпывающего стандартного списка» действий и мер, требующих судебного
санкционирования, а от современного международно - правового понимания объема
защищаемых ценностей. Это положение согласуется с требованиями Комитета ООН по
правам человека, для реализации которых «необходимо расширить полномочия
следственного судьи по санкционированию действий, направленных на ограничение
фундаментальных прав личности, в том числе обыска, осмотра жилища, помимо воли
проживающего в нем лица, прослушивания переговоров, перехвата сообщений и
производства иных, в том числе негласных действий, связанных с вторжением в сферу
частной жизни, тайны переписки и сообщений, неприкосновенности личности, что
позволит обеспечить более разумное и уместное вторжение в сферу частной жизни и прав
личности» [5, c. 32].
В соответствии с международными нормами, в частности ст. 9(3) МПГПП, в течение
48 часов с момента задержания лицо должно быть доставлено к судье для принятия
решения о законности задержания. В этой связи необходимо предусмотреть нормы о том,
чтобы материалы уголовного дела и сам задержанный доставлялись к судье в течение 48
часов с момента задержания с внесением изменений в ряд соответствующих статей УПК, в
том числе в ч. 2 ст. 14 УПК и изложением его в следующей редакции: «Содержание под
стражей и домашний арест допускаются только в предусмотренных настоящим Кодексом
случаях и лишь с санкции суда с предоставлением заключенному под стражу либо
домашний арест права судебного обжалования. Без санкции суда лицо может быть
подвергнуто задержанию на срок не более сорока восьми часов. Принудительное
помещение не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для
производства судебно - психиатрической и (или) судебно - медицинской экспертиз
допускается только по решению суда».
В соответствии международным опытом стран ЕС и других развитых государств мира
следует четко разграничить роли прокурора и следователя, при этом устранив
терминологические неточности в отношении следственного судьи. Так, на сегодняшний
день, согласно части 3 статьи 58 УПК «прокурор вправе своим постановлением принимать
дела к своему производству и лично производить расследование, пользуясь при этом
полномочиями следователя». В этой связи оптимальным вариантом разграничения
полномочий следственных органов и прокуратуры было бы лишить прокуратуру права
вести следствие самостоятельно и уполномочить следователя вести следствие под
руководством прокурора, который будет представлять дело в суде. Кроме того, название
«следственный судья», осуществляющий в порядке, предусмотренном УПК РК, судебный
контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном
судопроизводстве, в первую очередь в процессе досудебного производства, может ввести в
заблуждение, так как по его звучанию можно предположить, что такой судья выполняет
следственные функции как следственный судья во Франции. Как было показано в первом
разделе диссертации, следственный судья во Франции в соответствии со статьей 81 УПК
Франции 1958 г. осуществляет функцию предварительного следствия, т.е. следственный
судья производит в соответствии с законом все следственные действия, которые он сочтет
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необходимыми для установления истины, которая заключается в собирании как
обвинительных, так и оправдательных доказательств. Наряду с ним во Франции в связи с
принятием 15 июня 200 года Закона Французской Республики «О защите презумпции
невиновности и прав потерпевших» действует институт судей по предварительному
заключению под стражу и задержанию.
В этой связи необходимо переименовать название должности «следственный судья» на
должность «судья по контролю за соблюдением прав человека на досудебных стадиях
уголовного процесса или «судья над предварительным расследованием».
Следующим вопросом совершенствования судебного контроля, на наш взгляд, является
проблема неуместного ограничения судебного контроля на стадии досудебного
производства со стороны органов прокуратуры, так как к следственному судье поступают
материалы о санкционировании процессуальных решений, о рассмотрении других
вопросов, отнесенных к его компетенции, путем пропуска их через «прокурорское сито». В
зарубежных странах, на которые ориентируется Казахстан при совершенствовании
национального законодательства, скажем, во Франции, «предварительное следствие
проводится должностным лицом судебного ранга, так называемым следственным судьей.
Его процессуальное положение двойственно. Находясь в организационном подчинении у
судебных инстанций, при исполнении своих функций он зависит от прокурора, но не
обязан выполнять его требования. Например, отказ прокурора в ходе следствия от
уголовного преследования не обязывает следственного судью прекращать расследование»
[14]. Поэтому, учитывая данный позитивный опыт, для более эффективного способа
защиты прав и свобод личности представляется необходимым такой вариант, когда
следователь обращается с ходатайством о санкционировании процессуального решения
непосредственно следственному судье, направив копии документов из данного материала
прокурору, который может письменно выразить свою позицию следственному судье, а
также в дальнейшем участвовать в судебном заседании при рассмотрении материалов в
случаях, предусмотренных ч.2 ст. 56 УПК, и выразить на заседании свое мнение о
законности (незаконности) санкционирования следственных действий. В этом случае
следует исключить из УПК ч. 3 - 4 ст. 147, устанавливающих решение вопроса о
поддержании прокурором ходатайства лица, осуществляющего досудебное расследование,
санкционировании содержания под стражей подозреваемого, а также представление
следственному судье не позднее, чем за двенадцать часов до истечения срока задержания
согласованного прокурором постановления лица, осуществляющего досудебное
расследование. Изменения необходимо будет внести и в другие статьи УПК,
регулирующие вопросы поддержания или отказа в поддержании ходатайства лиц,
осуществляющих досудебное расследование, по судебному санкционированию
следственных или иных процессуальных действий.
Требует совершенствования и вопрос пределов оценки доказательств в рамках
судебного контроля, в особенности при санкционировании такой меры пресечения как
содержание под стражу. В этом свете большую роль играют нормы международного права,
поскольку знание норм «международного права и практики Международного Суда будет
способствовать формированию у судей воззрения о том, что предусмотренный законом
процессуальный порядок судопроизводства по уголовным делам призван обеспечивать
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законность уголовного процесса – основу законного и справедливого судебного
разбирательства и постановления законного и обоснованного приговора» [16, c. 5].
Безусловно, что следственный судья при выполнении своих компетенций по судебному
контролю на досудебной стадии уголовного процесса не может делать выводов о
фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств. Законодатель в этом смысле в
УПК предусмотрел запрет на оценку доказательств с позиции их значения для разрешения
дела по существу. Но такое предписание не исключает, на наш взгляд, оценку судом
доказательств для целей судебного контроля, в противном случае следственный судья «не
мог бы отказать в удовлетворении ходатайства или жалобы, не мог бы отложить
рассмотрение ходатайства для представления сторонами дополнительных доказательств».
В юридической литературе правильно подчеркивается, что «при осуществлении судебного
контроля именно на суде лежит обязанность проверки и оценки доказательств,
представленных сторонами. В рамках «судебного следствия», составляющего
центральную, основную, часть всей процедуры, суд обязан непосредственно и устно
исследовать доказательства, представленные сторонами в обоснование своих требований,
дать им оценку с позиций относимости, допустимости и достаточности для принятия
законного и обоснованного мотивированного решения. Суду нельзя уклоняться от
доказывания, ограничиваться формальным принятием доводов, изложенных в
ходатайстве» [11].
В этой связи следует в УПК установить императивное требование необходимости
оценки судом обоснованности ходатайства органов уголовного преследования о
санкционировании содержания под стражей, т.е. следственный судья в первую очередь
должен провести контрольно - проверочные мероприятия в отношении представленных
субъектом доказательств, при которых «оценка законности и обоснованности
следственным судьей применения такой меры пресечения как заключение под стражу
усилит позиции судебной власти на предварительном следствии, что повысит его качество
и объективность» [5]. При этом следует одновременно ввести отдельные нормы в УПК,
предусматривающие как презумпцию освобождения из под стражи, так и принцип
нарастания степени тяжести мер пресечения при решении вопроса об их применении.
Право на апелляционное обжалование и пересмотр приговора или иного решения суда
по уголовному делу в кассационной инстанции вытекает из международно - правовых норм
(п. 5 ст. 14 МПГПП, п. 1. ст. 2 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и др. документов). В этой связи суды апелляционной и кассационной
инстанций, контролируя вступившие и не вступившее в законную силу решения судов
нижестоящих судебных инстанций должны, по нашему мнению, при принятии судебных
актов учитывать рекомендации Европейского суда по возобновлению и пересмотру дел на
национальном уровне, проводить работу по проверке совместимости казахстанского
законодательства и судебной практики с Конвенцией и прецедентами Европейского суда,
касающимися вопросов защиты прав и свобод человека, законности и обоснованности
судебных актов.
Таким образом, Республика Казахстан поступательно имплементирует нормы
международного права в области защиты прав и свобод человек в национальное
законодательство. Действенным механизмом такой защиты является институт судебного
контроля в уголовном процессе, основанный на принципах состязательности и равноправия
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сторон, устного и письменного судопроизводства, публичного разбирательства,
обязательности судебных решений. Вместе с тем, имеются много вопросов
законодательного и правоприменительного характеров, которые необходимо
совершенствовать в свете международных договоров, подписанных Республикой
Казахстан.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
НАСИЛИЯ, УГРОЗЫ
Сделки, совершенные под влиянием насилия, угрозы регулируются статьей 179
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно пункту 1 статьи
179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть признана
судом недействительной по иску потерпевшего [1]. Больше никаких характеристик
законодателем не дается. Отсутствуют ответы на вопросы о понятии угрозы, какие у нее
критерии, в отношении чего она проявляется: личности или имущества, существенна ли
она и может ли быть угроза, совершенная правомерными действиями.
Главным отличием угрозы от насилия является то, что угроза состоит в совершении
лишь психического, но не физического воздействия, в то время как насилие допускает как
физическое, так и психическое воздействие. Другое основное отличие проявляется в том,
что насилие относится к настоящему времени, а угроза – к будущему [2, c. 11].
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Существуют различные мнения о проявления воли в сделках, совершенных под
влиянием угрозы. Так, некоторые считают, что лицо, подвергающееся давлению, под
страхом большего зла избирает меньшее и идет на сделку, которую ему навязывают, а
значит, проявляет волю, которая действительно существует, но которая бы у него не
возникла, будь она свободна [3, c. 86]. Другие авторы, что при совершении сделки воля
отсутствует. О.С. Иоффе считает, что при угрозе внутренняя воля, направленная на
совершение данной сделки, вообще отсутствует; стало быть, при угрозе налицо голое
волеизъявление, не только не соответствующее внутренней воле, но и вообще не
выражающее ее [4, c. 282]. Гутников О.В. говорит следующее: «На самом же деле провести
четкую грань между сделками, совершенными под влиянием насилия, и сделками,
совершенными под влиянием угроз, по признаку наличия и соответствия воли
волеизъявлению практически невозможно. И при насилии, и при угрозах воля
потерпевшего формируется несвободно, однако нельзя сказать, что при насилии или при
угрозах воля абсолютно отсутствует» [5, c. 327]. Можно согласиться с точкой зрения
Гутникова, поскольку все - таки воля при совершении таких сделок существует, однако
вопрос в ее формировании, поскольку воля несвободна из - за влияния на гражданина
угрозы либо насилия.
Безусловно, сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы должна отвечать
определенным признакам. Так, Нагаибакский районный суд Челябинской области
поясняет: «Сделка, совершенная под влиянием угрозы или насилия, – это сделка, в которой
принуждение к ее совершению заключается в оказании на потерпевшего воздействия,
направленного на то, чтобы вынудить его поступить в соответствии с волей
принуждающего. Действия виновного могут быть выражены в форме психического
воздействия на принуждаемого – в угрозе или в форме физического воздействия, в насилии.
Насилие выражается в неправомерных деяниях, в частности в причинении телесных
повреждений, нанесении побоев, ограничении либо лишении свободы передвижения,
причинении вреда имуществу и т.д. Для признания сделки недействительной насилие и
угроза должны быть непосредственной причиной совершения сделки, они также должны
быть серьезными, осуществимыми и противозаконными. Кроме того, в отношении угрозы
необходимы доказательства ее реальности. Необходимо доказать, что сделка совершена
потерпевшим именно потому, что угроза данным действием (бездействием) заставила
заключить данную сделку» [6]. Аналогичное определение указано в решениях других судов
общей юрисдикции.
Таким образом, сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы отвечают
следующим признакам:
1) это сделки с пороками воли;
2) на потерпевшего оказывается воздействие, направленное на вынуждение совершить
сделку;
3) действия виновного выражаются в:
- угрозе (психическом воздействии);
- насилии (физическом воздействии);
4) насилие и угроза – непосредственная причина совершения сделки;
5) насилие и угроза – должны быть противозаконными, осуществимыми и серьезными;
6) в отношении угрозы должны быть доказательства ее реальности.
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Данные признаки выделяются как в научной литературе, так и судами в осуществлении
своей деятельности. На законодательном уровне пояснений в отношении таких сделок нет.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В ПРАВООТНОШЕНИИ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
В правоотношение по осуществлению безналичных расчетов с использованием
банковских карт могут быть вовлечены несколько субъектов, например, банк,
выпустивший банковскую карту (банк – эмитент), другой банк, участвующий в платежной
операции (банк – посредник), держатель банковской карты, а также субъект, с которым
держатель карты расплачивается по какому – либо обязательству. Возникает вопрос: как
отвечают указанные субъекты за весь процесс платежа, в частности, участвующие в
осуществлении платежа банки?
В Гражданском кодексе закреплен общий принцип ответственности банка – эмитента
карты за совершение всей расчетной операции. Другие банки, участвующие в платежной
операции, несут ответственность перед банком – эмитентом в порядке регресса. Однако ГК
РФ допускает возможность возложения ответственности за срыв расчетной операции на
банк - посредник, непосредственно допустивший нарушение (п. 2 ст. 866, п. 3 ст. 872, п. 3
ст. 874).
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Поскольку банки являются субъектами предпринимательской деятельности,
ответственность они несут независимо от вины, с учетом того, что банк –
профессиональный участник предпринимательского финансового рынка.
При осуществлении безналичных расчетов возможны случаи, когда в результате
действий банка клиент не выполнил своевременно своих обязательств по основному
обязательству. В таких случаях часто убытки, связанные с ненадлежащим исполнением
перевода денежных средств, могут значительно превышать сумму самого платежа.
Российское законодательство в настоящее время прямо не ограничивает возможности
взыскания с банков таких убытков. [1, c.54]
Ответственность банка за ненадлежащее исполнение безналичного платежа с
использованием платежной карты аналогично ответственности за неисполнение
платежного поручения. При этом подлежат уплате проценты за просрочку платежа,
исчисленные по ст.395 ГК РФ, а также убытки в порядке главы 25 ГК РФ.
Интересен вопрос об ответственности банка в связи с мошенническими действиями
третьих лиц. Убытки банка и клиента могут быть не связаны с нарушением сторонами
условий договора о выпуске и обслуживании банковской платежной карты. Такие убытки
могут возникнуть в результате действий третьих лиц. Именно в этих случаях появляются
значительные сложности при распределении ответственности.
Использование карты третьим лицом можно разделить на две группы: использование
карты с разрешения ее держателя и - при отсутствии такого разрешения.
В первом случае передача карты для ее использования третьим лицом, возлагает
ответственность за операции с ее использованием карты третьим лицом на самого
держателя карты (клиента).
В отношении второго случая мнения специалистов расходятся. Одни считают, что,
несмотря на то, что банк – эмитент выполняет поручение по карте, не зная при этом об
отсутствии разрешения со стороны легитимного держателя карты, то держатель имеет
право на возмещение убытков, причиненных ему в ходе выполнения данного поручения.
Сторонники этой точки зрения указывают, что целесообразность возмещения убытков
банком объясняется тем, что именно от него зависит использование таких технических
средств, которые способны в наибольшей мере минимизировать любые риски.
Другие специалисты обосновывают допустимость ограничения ответственности банка
при незаконном использовании банковской карты третьим лицом и объясняют это
следующим образом.
С момента авторизации у банка появляется обязательство осуществить платеж в адрес
предприятия торговли или услуг. После авторизации платежа банк списывает денежные
средства со счета клиента, поскольку при ведении счета он действует в интересах и за счет
клиента.
На практике возникают вопросы о правомерности списания денежных средств со счета
карты после получения от клиента заявления о блокировке карты по платежам,
авторизованным банком до получения такого заявления. Нередко в договор включают
условие о том, что блокирование карты не препятствует совершению авторизованных
платежей. С одной стороны такое условие не ущемляет права клиента на судебную защиту
в соответствии с ст.401 ГК РФ. С другой стороны, очевидно, что данное условие более
выгодно банку, чем клиенту.[2, c.140]
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Если держатель банковской
платежной карты вел себя надлежащим образом, то есть в соответствии с условиями
договора с банком – эмитентом, то ответственность за любые убытки и вред, причиненный
ему при операциях с платежной картой, несет банк – эмитент. Это обусловлено тем, что
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убытки вызваны не нарушением клиентом его обязательств, а недостатками банковской
платежной карты.
Однако, в настоящее время ответственность банков перед клиентами по операциям с
использованием платежных карт остается декларативным. Доказывание клиентом факта
ненадлежащего информирования банком, равно как и другого ненадлежащего исполнения
банком своих обязанностей, сопряжено с серьезными трудностями процессуального
характера.
Говоря об основаниях ответственности клиента перед банком, следует иметь в виду
следующее. По общим правилам гражданского законодательства ответственность
участников расчетных отношений за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, возникающих при расчетах платежными картами, зависит от статуса
участника таких отношений. Так, в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ ответственность банка
и клиента не зависит от вины, если они являются субъектами предпринимательской
деятельности. Во всех остальных случаях вина участников правоотношения учитывается.
Ответственность клиента перед банком может наступать в случае утери карты и выпуска
новой карты по заявлению клиента в виде определенных в договоре штрафов, а также
процентов за несвоевременную уплату очередных или окончательных платежей.
Таким образом, при отсутствии специального законодательства, регулирующего
ответственность сторон при осуществлении платежей с использованием банковских карт,
считаем возможным применять по аналогии законодательство, регулирующее
ответственность сторон в правоотношениях по платежным поручениям.
Список используемой литературы:
1. Антонова Н.А., Курнаков В.А. Ответственность банка и держателя банковской карты
при осуществлении безналичных расчетов // Актуальные проблемы права : сб. ст. науч. практ. конф. - Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2015. – С. 54 - 57
2. Антонова Н.А., Чернышева С.А. Развитие национальной системы платежных карт //
Современное состояние и перспективы развития научной мысли: сб. ст. междунар. научно практ. конф. - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С.140 - 142.
© Антонова Н.А., 2017
© Чернышева С.А., 2017

УДК 347

Н.А. Антонова
к.ю.н., доц. каф.
«Гражданское право и процесс»
ИСОиП(филиал) ДГТУ г.Шахты.
Гужавина Ю.В.
магистрант каф. «ГП и П»
ИСОиП(филиал) ДГТУ г.Шахты

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Субсидиарная ответственность является особым видом гражданско - правовой
ответственности, которая характерна в большей степени для национальной системы
частного права России и государств СНГ. Субсидиарность в отечественном праве ввиду
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неоднозначности своей природы и отсутствия должного регулирования порождает у
правоприменителей множество обоснованных вопросов. Очевидно, что закрепление
данного правого института вызвано заботой о кредиторе, прежде всего в деликтном
обязательстве, хотя находит достаточно широкое применение и в договорных
правоотношениях, а также в корпоративном праве.
Напомним, что в соответствии с п.1 ст.399 ГК РФ под субсидиарной ответственностью
понимается такая ответственность, когда основной должник отказался удовлетворить
требования кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на
предъявленное требование, то это требование может быть предъявлено кредитором
субсидиарному должнику. Такой вид ответственности может применяться в случаях,
закрепленных в законе или в соглашении сторон, если такое соглашение допускается
диспозитивной нормой закона. Следовательно, иных произвольных, не поименованных в
законе случаев субсидиарной ответственности не существует.
Отметим особенности применения данного вида ответственности. Прежде всего, до
предъявления требования к субсидиарному должнику кредитор должен обратиться к
основному должнику. Согласно п.3 ст. 399 ГК РФ субсидиарный должник,
удовлетворивший требование кредитора, может предъявлять к основному должнику
регрессное требование.
Однако, регресс не является неотъемлемой частью института субсидиарной
ответственности. В ряде случаев он вообще не применяется. Например, отметим отсутствие
у лица, привлеченного к субсидиарной ответственности, права регресса к причинившему
вред несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (п. 4 ст. 1081
ГК РФ).
Таким образом, субсидиарная ответственность всегда имеет дело с неисполненным
обязательством основного должника, призвана приводить к его прекращению
удовлетворением, предоставленным субсидиарным должником, и при этом правомерность
поведения последнего как основание ответственности не рассматривается. Т.е.
субсидиарный должник отвечает не за свое виновное поведение, а в силу обязанности,
возложенной на него законом или договором.
В последнее время значительное развитие получил институт субсидиарной
ответственности в корпоративном праве, в частности в нормах, регулирующих
ответственность учредителей и органов управления организаций различных
организационно – правовых норм.
Субсидиарная ответственность учредителей, связанная с организационно - правовой
формой, как правило, обоснована отсутствием или недостатком уставного капитала,
который гарантировал бы интересы кредиторов, например, в полном товариществе (ст. 70
ГК РФ).
Отметим, что в юридическом сообществе все чаще звучат призывы расширить сферу
применения субсидиарной ответственности учредителей и органов управления
организациями и приводятся веские аргументы в пользу такого предложения. В частности
предлагается установить субсидиарную ответственность учредителей по деликтным
обязательствам, например, из причинения вреда жизни и здоровью граждан.[1, c. 94]
Следует также отметить, что в законодательстве наметилась явная тенденция по
усилению ответственности учредителей и органов управления. Например, п.3 ст. 531 ГК РФ
предусматривает, что лицо, имеющее фактическую возможность определять действия
юридического лица, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и
добросовестно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине
юридическому лицу.
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Особенно актуальна возможность предъявить требования к органам управления в случае
банкротства организации по вине руководителей юридического лица с нарушением прав
кредиторов. Получив информацию о том, что должник начал процедуру своей
реорганизации или ликвидации, кредиторы могут воспрепятствовать этому. Они должны
возбудить судебное разбирательство и заявить ходатайство о применении обеспечительных
мер в виде приостановления процедуры реорганизации или ликвидации. Но если
информация о ликвидации получены слишком поздно, когда процедура ликвидации уже
завершена? Если должник ликвидирован, то взыскивать задолженность с юридического
лица уже невозможно. Кого в этом случае можно попытаться привлечь к ответственности?
В данном случае возможность привлечения к субсидиарной ответственности органов
управления весьма актуальна.
Однако, если решение о банкротстве должника не принято, вопрос о преднамеренном
банкротстве не обсуждался судом, то нет никаких оснований для привлечения учредителей
должника или иных лиц, имеющих право давать ему обязательные к исполнению указания,
к субсидиарной ответственности (Постановление ФАС ЦО от 20.12.2005 по делу N А35 749 / 05 - С5). То есть особо хотелось бы отметить, что должна быть доказана вина
должностных лиц, уполномоченных давать обязательные для коммерческих организаций
распоряжения, необходимо учитывать степень предпринимательского риска, который
является сущностным признаком предпринимательской деятельности.[2, c.67 ]
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА
Все возрастающий объем научных знаний повышает требования к точности, строгости,
логической последовательности научного мышления, а это с необходимостью предполагает
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изучение самого познавательного процесса. Без такого изучения невозможно не только
овладеть той огромной массой знаний, которые уже накоплены человечеством, но и
осуществлять дальнейшее, более всестороннее и углубленное проникновение в тайны
исследуемых объектов, явлений и процессов [2, с. 8 - 9]. Не случайно В. М. Сырых
разработку проблем методологии правовой науки выделяет как самостоятельное
направление научных исследований – метатеоретических исследований [9, с. 16]. Теория
государства и права выступает фундаментальным основополагающим звеном системы
правовых знаний и сама формирует и описывает комплекс методов познания
государственно - правовых явлений. Таким образом, следует констатировать, что
актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений.
Среди ученых правоведов встречаются различные подходы к пониманию методологии
юридической науки. Л. И. Спиридонов полагает, что методология правовой науки как одно
из важнейших направлений юриспруденции должна учитывать весь комплекс
мировоззренческих, исторических, социальных, экономических и политических факторов,
оказывающих влияние на процесс познания государственно - правовых явлений. По его
мнению, в указанном процессе уместно использовать такие способы и приемы как
целостный взгляд на мир, дескриптивный метод (наблюдение и описание), качественный
анализ, классификация государственно - правовых явлений, метод сравнительного
правоведения, диалогическое мышление, исторический подход, структурно функциональный анализ, метод диалектической логики (восхождение от абстрактного к
конкретному) и др. [8, с. 9 - 16]. Р. А. Ромашов утверждает, что в процессе изучения теории
государства и права используются общенаучные, специальные и частные методы [7, с. 17].
В. К. Бабаев различает в методологии правоведения общий метод – метод
материалистической диалектики и специальные методы, к которым он относит
сравнительный метод, социологический, формально - юридический и логический методы
служащие [10, с. 26 - 35]. С. А. Комаров определяет систему методов, используемых
теорией государства и права в процессе познания государственно - правовых явлений,
следующим образом: а) общенаучные методы (формально - логический, социологический,
системный, структурно - функциональный, конкретно - исторический, статистический и
т.п.); б) общелогические методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение,
сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование); в) частнонаучные методы
(сравнительного правоведения, технико - юридического анализа, конкретизации,
толкования и т.п.) [3, с. 59]. С. А. Лебедев выделяет два основных множества методов
научного познания: общенаучные (методы познания, применяемые во всех основных
областях науки) и частнонаучные (методы, используемые только в каком - то одном
сегменте научного знания) [4, с. 6]. В. С. Нерсесянц в аспекте либертарно - юридической
концепции правопонимания считает, что метод юридической науки как науки о свободе –
это способ юридического познания, производства и организации юридического знания [6, с.
11]. С точки зрения М. Н. Марчекно методология юридической науки включает в себя
следующие группы методов: а) всеобщий диалектико - материалистический метод; б)
общие методы; в) специальные методы; г) частные методы [5, с. 16].
С нашей точки зрения методология теории государства и права может включать в себя
следующие группы методов научного познания:
1) всеобщие методы (философские, мировоззренческие подходы, выражающие наиболее
универсальные принципы мышления): метафизика и диалектика;
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2) общенаучные методы (приемы, которые не охватывают все научное познание, а
применяются лишь на отдельных его этапах, в отличие от всеобщих методов): системно структурный подход, функциональный подход, логические приемы;
3) специальные методы (способы познания, которые разрабатываются в рамках
обособленных научных групп, например, в сфере естественных, либо социальных наук):
метод социального эксперимента, математический, статистический, социологический
методы;
4) частные методы (вырабатываемые юридическими науками и используемые только в
этих науках): формально - юридический метод, сравнительно - правовой метод [1, с. 10].
Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы:
- в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно классификации
методов познания государственно - правовых явлений;
- на наш взгляд теория государства и права как юридическая наука должна использовать
все множество методов научного познания, поскольку выступает своеобразной азбукой
юриспруденции, непосредственно формирует юридическое мировоззрение и способствует
повышению уровня правосознания и правовой культуры в обществе и государстве;
- по нашему мнению вопросы, связанные с методологией правовой науки, нуждаются в
дальнейшем комплексном рассмотрении и анализе с позиции систематизации имеющихся
теоретико - правовых знаний в данной сфере, а также дальнейшего совершенствования
юридической деятельности в свете применения правовых знаний на практике.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которое закреплено в статье 41
Конституции РФ и является общепризнанным социально - экономическим правом,
фундаментальную основу которого составляют нормы международных актов: ст. 25
Всеобщей декларации прав человека и ст. 12 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах, имеет каждый гражданин РФ. Задачей государства
является обеспечить качественную реализацию данного конституционного права с
помощью специальных организационно - правовых мер. Одним из основополагающих
законов в сфере здравоохранения является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Данный закон
относительно новый. Основная цель Закона - показать изменения, произошедшие в
организационных мероприятиях по оказанию медицинской помощи как в
здравоохранении, так и в смежных отраслях, определить основные мероприятия в
реформировании отрасли. Наряду с иными нормативными актами задачей Закона об
основах охраны здоровья граждан является отражение новелл в правовом регулировании и
создании эффективной системы здравоохранения в РФ. Среди нововведений появились
направления, ранее не закрепленные в законодательстве РФ. К ним можно отнести
суррогатное материнство, трансплантацию, введение критерия редких (орфанных)
заболеваний. Одной из таких новелл является и законодательное закрепление
специализированной помощи гражданам, к которой относится и паллиативная помощь.
Юридическое понятие паллиативной помощи дается в ст. 36 Закона как "комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан" [1]. Развитие данной помощи направлено в первую очередь для инкурабельных
больных с различными заболеваниями, но в первую очередь паллиативная медицинская
помощь ассоциируется с онкологическими больными. В России, согласно статистике,
ежегодно онкологические заболевания диагностируют более чем у 500 тыс. пациентов, в
2015 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 589 341 случай
злокачественных новообразований, прирост данного показателя по сравнению с 2014 г.
составил 4,0 % . У свыше 40 % онкобольных заболевание диагностируется на III и IV
стадиях [2, с.4], то есть на запущенных стадиях с неблагоприятным исходом, которые в
подавляющем большинстве нуждаются в паллиативной помощи. Кроме абсолютного
увеличения числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования, в последние годы отмечается также увеличение числа
больных с хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии
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развития (последствия острого нарушения мозгового кровообращения, хроническая
почечная недостаточность в терминальной стадии развития, хроническая печеночная
недостаточность в терминальной стадии развития, перелом шейки бедренной кости у лиц
пожилого возраста, травмы позвоночника и др.) [3, с.7]. Порядок оказания паллиативной
помощи взрослому населению закреплен Приказом Минздрава РФ от 14 апреля 2015 г. N
187н. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям закреплён Приказом
Минздрава РФ от 14 апреля 2015 г. N 193н. Указываются формы данной помощи это амбулаторная и стационарная. Также в данном Приказе указана необходимость подготовки
специалистов паллиативной помощи. Но, среди врачебных специальностей, утверждённых
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2015 г. N 86н, нет такой
специальности, как врач по паллиативной медицинской помощи. Подготовка медицинского
персонала для работы с инкурабельными больными практически только начинает
внедряться. Следует отметить, что зачастую медсестры не знакомы в полной мере со
спецификой паллиативного ухода, а также с аспектами психологической поддержки
неизлечимых больных. Отсутствие квалифицированного ухода может привести к
снижению качества жизни терминальных больных. Поэтому особое значение приобретает
подготовка в этой области сестринского персонала, так как именно на медицинских сестер
возлагается основная нагрузка по уходу за указанной категорией больных. Проблема
подготовки кадров на сегодня является особо актуальной, так как, число онкобольных с
каждым годом только увеличивается и соответственно возникает потребность в
качественной паллиативной медицинской помощи. Все это требует разработки новых
подходов к подготовке в том числе специалистов сестринского дела как на додипломном,
так и последипломном уровне [4]. Паллиативная помощь тесно связана с понятием хосписа,
то есть медицинского учреждения, которое специализируется на оказании помощи
неизлечимым больным от преимущественно онкологических заболеваний. При этом
возникает ряд организационных проблем; развитие хосписной помощи инкурабельным
больным в Российской Федерации происходит крайне неравномерно, в некоторых
субъектах РФ вовсе отсутствуют хосписы. На территории Российской Федерации
паллиативную помощь оказывают порядка 250 специализированных учреждений, из них
около 100 хосписов. Мировой опыт показывает, что один хоспис должен обслуживать
район с населением 300 - 400 тысяч человек. По данным главного онколога Министерства
здравоохранения Российской Федерации М. И. Давыдова, в России не хватает более 500
хосписов. Исходя из выше обозначенных рекомендаций, в России с численностью
населения порядка 145 млн. человек, число мест оказания паллиативной помощи должно
составить от 9000 до 14000 коек. При таком положении больные с прогрессирующими
формами хронических заболеваний на финальной стадии имели бы возможность быть
госпитализированными по показаниям на длительный срок вплоть до конца жизни в
хосписе, коечная сеть которых была бы достаточной для безотказной госпитализации
больных, нуждающихся в паллиативной помощи [5]. По мнению главного онколога
Министерства здравоохранения Российской Федерации М. И. Давыдова, у отрасли имеется
ряд организационных проблем, в частности отсутствие в полном объёме финансирования
паллиативной помощи [6]. Очевидно, что государственного финансирования явно
недостаточно, и в сегодняшней экономически нестабильной обстановке маловероятно, что
государство значительно увеличит финансирование. Выходом из сложившейся ситуации
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может стать привлечение в данную отрасль частных инвестиций крупных
предпринимателей, а государство в свою очередь в стимулирующих целях могло бы
оказывать таким предпринимателям различные налоговые преференции в плане развития
их бизнеса. Но в любом случае, государство должно стремиться искать дополнительные
резервы для увеличения финансирования, ведь обеспечение граждан качественной
медицинской помощью, в том числе паллиативной, прямая конституционная обязанность
государства. Но и имеющиеся денежные средства следует использовать рационально и
строго по целевому назначению. Для этого нужно усилить контроль со стороны
соответствующих компетентных государственных органов. Также следует отметить,
российское законодательство определяет что комплекс медицинского вмешательства
необходимо применять только к неизлечимо больному пациенту. Однако в докладах
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) понятие "паллиативная помощь"
обозначается как "подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей,
столкнувшихся с проблемами, связанными с опасными для жизни заболеваниями, путем
предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, правильной
оценке, лечению боли и других проблем - физических, психосоциальных и духовных" [7].
Цель паллиативной помощи - создание ощущения комфорта. Она нацелена на облегчение
боли и иных симптомов, причиняющих страдания. Паллиативная помощь подразумевает
психологическую и моральную поддержку больному, она направлена на то, чтобы помочь
ему максимально сохранить активную жизнь до последнего момента. Система поддержки
для близких больного призвана помочь им справляться с трагической ситуацией, при
необходимости - с применением психологического консультирования после смерти
больного [8, с.27 - 28]. Однако в российском законодательстве ничего не говориться о
родственниках больного, хотя именно на них возлагается ответственность как за
облегчение страданий самого больного, так и их жизни, поскольку, ухаживая за больным
родственником, его окружение постепенно отрывается от нормальной социальной жизни
[9, с.33]. В настоящее время, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, изменилось
отношение к паллиативной помощи. Согласно данным ВОЗ паллиативная помощь
включает в себя следующее: - обеспечивает облегчение боли и других симптомов,
причиняющих страдания; - утверждает жизнь и относится к умиранию как к естественному
процессу; - не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление смерти; - включает
психологические и духовные аспекты помощи пациентам; - предлагает систему поддержки,
помогающую пациентам жить по возможности активно до наступления смерти; предлагает систему поддержки близким пациента во время его болезни, а также в период
тяжелой утраты; - использует бригадный подход для удовлетворения потребностей
пациентов, в том числе при необходимости в период тяжелой утраты; - улучшает качество
жизни и может также оказывать положительное влияние на течение болезни; - применима
на ранних стадиях болезни в сочетании с другими видами терапии, предназначаемыми для
продления жизни, такими как химиотерапия или радиотерапия, и включает проведение
исследований, необходимых для лучшего понимания и ведения причиняющих страдания
клинических осложнений [10]. В связи с этим, необходимо дать более подробное и четкое
определение понятия "паллиативная помощь" в российском законодательстве. Следует
сказать, что у онкобольных существуют большие проблемы при получении
сильнодействующих обезболивающих наркотических препаратов, зачастую врачи
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необоснованно отказывают в выписке таких препаратов. В России, по расчетам Центра
паллиативной помощи онкологическим больным МНИОИ им. Герцена, в обезболивании
наркотическими анальгетиками нуждаются 433 тыс. человек, из них более 80 % требуются
сильнодействующие препараты. Обеспеченность наркотическими лекарственными
средствами составляет всего 12 % [4, с. 138]. Полагаю, основными причинами проблемы
являются наличие бюрократических сложностей при выписке рецепта, боязнь врача брать
на себя ответственность, низкая квалификация врачей в плане знания тактики
обезболивания инкурабельных больных. В связи с этим следует упростить процедуру
получения сильнодействующих обезболивающих препаратов окобольными, повысить
уровень подготовки врачебных кадров в вопросах оказания паллиативной помощи.
Государство срочно должно взять под жёсткий контроль данный вопрос, законодательно и
организационно отрегулировать этот вопрос, таким образом, чтобы обезболивание было
доступно всем нуждающимся больным. Таким образом, проблемы эффективной
организации паллиативной помощи сегодня очень актуальны. Для оказания качественной
помощи больным нуждающимся в паллиативной помощи необходимо качественное
взаимодействие системы здравоохранения, социальной защиты и общественных
организаций. Государство со своей стороны должно предпринять все необходимые
организационно - правовые меры для улучшения ситуации. Принципиально важным
является усилия всех заинтересованных сторон в целях повышения качества жизни таких
больных.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗРАСТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Проблемы ответственности за совершение общественно опасных деяний стали
предметом целого ряда исследований специалистов и студентов нашего города [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В нашем исследовании речь идет о возрасте уголовной
ответственности. Малолетняя преступность - это трагедия современной действительности,
которая приобрела вполне явные очертания катастрофы. Вместе с тем, как принято считать,
дети - будущее любой страны, от их привычного поведения, образа жизни, личностных
качеств зависит и судьба общества, государства. Причина агрессивности детей до сих пор
не изучена. Известно, что дети как губка впитывают всю информацию, поступающую
извне, главным источником такой информации является их непосредственное окружение,
семья. Способствуют росту агрессии среди детей и телевидение, интернет, пресса.
Уголовное законодательство в большинстве иностранных государств устанавливает более
низкий возраст уголовной ответственности, чем в России. Некоторые страны и вовсе
отказались от установления минимального возраста, что в принципе позволяет привлекать
ребенка с момента рождения. Полагаем, что каждый должен отвечать за свои сделанные
поступки [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Действительно, почему наш Уголовный закон
предусматривает принудительные меры медицинского характера для психических
больных, а не предусматривает мер воспитательного воздействия для лиц, совершивших
общественно - опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕРЫ
ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ЕЛАБУГА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Уровень и показатели преступности несовершеннолетних в первую очередь
демонстрируют отношение общества к собственным гражданам, а в первую очередь к
подрастающему поколению которое формирует будущую научную, политическую и
экономическую элиту. Пристальное внимание и тщательное изучение причин и условий,
способствующих росту и развитию уровня преступности среди несовершеннолетних
позволяет выявить и снизить столь негативное социальное явление [1, с.8].
Такое направление как преступность несовершеннолетних, а также факторы, влияющие
на ее развитие, изучалось множеством ученых – криминалистов и правоведов, среди
которых были такие ученые как Ю.М. Антонян, В.К. Дуюнов, А.И. Рарог, Р.С. Белкин и др.
По мнению Ю.М. Антоняна, «любые негативные процессы и явления в сфере экономики.
Идеологии, демографии, а также процессы социально – психологического и
демографического характера, происходящие в обществе очень болезненно отражаются на
наиболее незащищенной его части – на детях и подростках» [3, с.522].
Низкий социальный уровень, постоянная нужда в финансовых средствах, конфликты в
семье – все эти факторы негативно воздействуют на развитие ребенка как полноценной
социальной личности.
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Рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними напрямую взаимосвязан
с количеством несовершеннолетних подвергнутых уголовному наказанию. Если растёт
число преступности среди несовершеннолетних, то растёт и число несовершеннолетних,
подвергшихся уголовному наказанию.
В Российской Федерации, общий возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет,
но однако, уголовное законодательство предусматривает при соблюдении ряда условий,
снижение возраста привлечения к уголовной ответственности до 14 лет за определенный
перечень преступлений, предусмотренных ст. 20 УК РФ [3].
В 2012 году в Государственную Думу был внесён законопроект, инициатором которого
стал Владимир Поневежский. На его взгляд, достаточно частыми стали случаи совершения
преступлений, лицами участились случаи совершения преступлений лицами до 14 лет, а
возможность привлечения их к уголовной ответственности в силу закона не реализуема.
Указанный законопроект предполагал установление ответственности в отношении лиц,
достигших 12 лет за совершение ими тяжких или особо тяжких преступлений. По мнению
депутата, страх перед наказанием остановит малолетних преступников от совершения
противоправных действий [4].
Данный законопроект на взгляд автора носит достаточно спорный характер, ведь страх
перед наказанием предполагает осознание факта совершения противоправного деяния, но в
силу возраста 12 летний подросток не способен осознать всю опасность совершения. Как
можно добиться страха перед наказанием от малолетнего, который в силу своего возраста
не способен до конца осознать всю опасность своих неправомерных действий, а уж тем
более, всю вину перед содеянным? Данный путь является тупиковым и лишь способен
взрастить в будущем когорту малолетних преступников, для которых уголовная среда
станет родной. Решение проблемы преступности необходимо искать в другом: к
малолетним стоит применять меры воспитательного характера, вести с их родителями
разъяснительные работы, курировать неблагополучные семьи.
Хотелось бы отметить, что уровень подростковой преступности по Республике
Татарстан в соотношении с другими регионами России существенно ниже и в первую
очередь - это достигается внедрением инновационных методов предупреждения и
профилактики преступлений среди несовершеннолетних.
Так, в г. Елабуга РТ в 2009 году был апробирован и внедрен институт общественных
воспитателей. Причиной для введения данного института послужил рост числа
преступлений, совершенных юными елабужанами в 2008 году.
Общественными воспитателями стали руководители государственных учреждений
города, которых оказалось примерно столько же сколько и трудных подростков. Исходя из
этого председателем городской комиссии по делам несовершеннолетних было принято
решение прикрепить к каждому руководителю госучреждения по подростку.
Так в городе появился институт общественных воспитателей. Елабуга стала едва ли не
первым городом, где успешных, авторитетных граждан стали привлекать к работе с
трудными подростками.
Общественный воспитатель не является опекуном в прямом смысле этого слова, а
фактически это старший друг, который помогает, поддерживает, подает пример и
контролирует.
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За два года преступность среди подростков в г. Елабуга снизилась на 30 % , и
эксперимент признали удачным.
Институт общественных воспитателей в Елабуге продолжает действовать и по
настоящее время, что является фактором, влияющим на снижение подростковой
преступности. Так, в 2016 - м 22 несовершеннолетними было совершено 25 преступлений,
тогда как в 2015 году этот показатель составлял 42 правонарушения, которые совершили 32
подростка. В основном это были драки, кражи и вымогательство [5].
В заключение хотелось бы отметить, что основными причинами и условиями,
способствующими совершению преступлений несовершеннолетними, является
неблагополучие в семье, а именно ненадлежащее воспитание своих несовершеннолетних
детей, злоупотребление родителями спиртными напитками, ведение аморального образа
жизни. Именно в таких семьях дети чаще всего совершают преступления.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЛОВНО - ДОСРОЧНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Осужденный к лишению свободы, в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ подлежит условно досрочному освобождению, если судом будет признано, что он для своего исправления не
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также полностью или
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частично возместил причиненный преступлением вред в размере, определенном решением
суда. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания
дополнительного вида наказания. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы,
может быть освобождено условно - досрочно, если судом будет признано, что оно не
нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 25 лет
лишения свободы (ч. 5 ст. 79 УК).
Исходя из смысла закона, условно - досрочное освобождение в настоящий момент
практически возможно в отношении лишь трех видов наказаний: лишения свободы на
определенный срок (хотя ч. 1 ст. 79 говорит о «лишении свободы» вообще), пожизненного
лишения свободы и содержания в дисциплинарной воинской части [1, с. 25].
Условно - досрочное освобождение, по мнению некоторых ученых, является наиболее
эффективной межотраслевой мерой стимулирования правопослушного поведения
осужденных в процессе отбывания уголовного наказания. Несмотря на наличие
специального Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О
судебной практике условно - досрочного освобождения от отбывания наказания, замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания», условно - досрочное
освобождение от наказания вызывает немало проблем и в теории, и на практике. Так,
например, Зарубин С.П. отмечает: «Законодатель путем значительных изменений и
дополнений, внесенных в Уголовный, Уголовно - процессуальный и Уголовно исполнительный кодексы РФ, значительно снизил сроки для условно - досрочного
освобождения. Во - первых, сняты требования о необходимости предварительного
отбывания наказания в облегченных условиях; во - вторых, смягчены санкции за ряд
преступлений; в третьих, упрощен порядок обращения в суд с ходатайством осужденного
либо его защитника о предоставлении досрочного освобождения от отбывания наказания.
Таким образом, законодатель существенно «разгрузил» переполненные места лишения
свободы и приблизил уголовно - исполнительную систему России к европейским
стандартам содержания осужденных. Вместе с тем, по мнению работников уголовно исполнительной системы – судей и прокуроров, не совсем продуманная, без учета реалий
социально - экономического состояния России, а либерализация уголовного
законодательства добавила трудностей в применении одного из важнейших элементов
системы исполнения наказания» [2, с.175].
Рассматривая оценку показателей степени исправления важно отметить, что обязанность
осужденных получать основное общее образование тесно связана с воспитательным
воздействием. Не только учеба в школе, но и трудовая занятость в исправительной колонии
рассматривается как важный показатель положительной направленности личности,
который учитывается при решении вопроса об условно - досрочном освобождении от
отбывания наказания [3, с. 48]. Проблема установления степени исправления осужденного
появляется чаще всего в силу того, что, наблюдая за поведением не всегда возможно
правильно определить его истинные намерения, уверенно прогнозировать поведение после
освобождения.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить проблему установления степени
исправления лица, лишенного свободы. Необходимо отметить о тенденции снижения числа
условно - досрочно освобожденных, что наглядно видно по данным статистики, например,
ФКУ ИК - 13 УФСИН России по Новосибирской области. Так, согласно статистики из 1306
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заключенных в 2014 г. 190 имели право на УДО; 2015 г. 180 человек и в 2016 г. 200 человек.
Из них было удовлетворено в 2014 г. 31 человек; в 2015 г. 14 человек и в 2016 г. 30 человек.
Отказано в 2014 г. - 45; в 2015 г. - 54; и в 2016 г. - 68.
Наличие перспективы условно - досрочного освобождения от отбывания пожизненного
лишения свободы является важнейшим стимулом для исправления осужденных. Однако
исследования показывают, что стимулы процесса ресоциализации и социальной
реабилитации осужденных к пожизненному лишению свободы оказывают наименьший
эффект, чем ближайшие перспективы, в связи с чем, огромное значение для формирования
положительной мотивации к исправлению, готовности освободиться условно - досрочно
имеет всесторонняя оценка личности и поведения [4, с. 143].
Необходимо также отметить, что пенитенциарная система зарубежных стран
свидетельствует о наличии прогрессивного порядка отбывания наказания,
предусматривающего возможность освобождения пожизненно осужденных после отбытия
обязательного срока, а также при условии соблюдения специальных условий [5, с.110].
Еще одной проблемой является снятие судимости в период неотбытой части наказания.
Так, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству
суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости (ч. 5 ст. 86 УК
РФ). Отсюда возникает вопрос, может ли суд снять с осужденного судимость в период
оставшейся неотбытой части наказания? Судебная практика показывает, что суды
отказывают осужденным в снятии судимости, мотивируя это тем, что их нельзя считать
отбывшими наказание. Однако ч. 5 ст. 86 УК РФ гласит что, если осужденный после
отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него
судимость до истечения срока погашения судимости. По смыслу названного Закона,
безусловным основанием для постановки вопроса о досрочном снятии судимости и
принятия положительного решения является отбытие назначенного приговором суда
наказания. При условно - досрочном освобождении срок, на который лицо освобождается,
считается неотбытым наказанием.
Конституционный Суд РФ указал, что за лицом, освобожденным условно - досрочно, в
течение всего срока оставшейся неотбытой части наказания сохраняется статус
осужденного: за его поведением осуществляется контроль у специализированным
государственным органом, по представлению которого в случае нарушения осужденным
общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание,
или злостного уклонения осужденного от исполнения обязанностей, возложенных на него
судом, суд может постановить об отмене условно - досрочного освобождения и исполнении
оставшейся неотбытой части наказания (ч. ч. 6 и 7 ст. 79 УК РФ). Таким образом, при
условно - досрочном освобождении срок, на который лицо освобождается от отбывания
основного наказания, считается неотбытым наказанием, а законом не предусмотрено
досрочное снятие судимости в период указанного срока.
Пробелы в законодательном регулировании снижают эффективность этого института
уголовного права. Сейчас в России условно - досрочно освобождается фактически каждый
второй осужденный. Однако уровень рецидива условно - досрочных освобожденных
практически сопоставим с теми, кто освобождается по отбытию срока наказания, а это
значит, что функцию исправления осужденных институт УДО не выполняет. Трудности
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вызывает определение осужденного, не нуждающегося в полном отбытии назначенного
судом наказания, а суды толкуют эту норму закона достаточно широко.
Проблемы исполнения условно - досрочного освобождения от отбывания пожизненного
лишения свободы привлекают пристальное внимание практиков, ученых и законодателей в
силу своей сложности: законодательная терминология материального основания,
предусмотренная законом для применения условно - досрочного освобождения от
отбывания пожизненного лишения свободы, нечеткая и противоречивая. Действующий
Уголовный кодекс РФ не содержит норм, определяющих критерии исправления
осужденного, подлежащего данному виду освобождения от наказания, поэтому требуется
обоснованное определение условий применения данного вида освобождения от наказания,
что является одним из перспективных направлений для научных разработок теоретиков и
практиков уголовного и уголовно - исполнительного права.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Аннотация: В статье рассмотрено региональное законодательство об административной
ответственности на примере Республики Мордовия. Рассмотрен Закон Республики
Мордовия от 15 июня 2015 года «Об административной ответственности на территории
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Республики Мордовия». Данный Закон в соответствии с Конституцией и КоАП РФ
устанавливает административную ответственность за нарушение законов и иных
нормативно - правовых актов Республики Мордовия, нормативно - правовых актов органов
местного самоуправления, определяя подведомственность дел об административных
правонарушениях. Сделан вывод, что региональное законодательство субъектов в области
административной ответственности не совершенно, но законодательная деятельность
субъектов Российской Федерации необходима.
Ключевые слова: административное право, региональное законодательство, предмер
правового регулирования, административная ответственность, административные
правонарушения.
Одним из условий эффективного функционирования правовых механизмов
современного Российского государства является принцип разграничения предметов
ведения между органами государственной власти России и органами государственной
власти ее субъектов. В основе такого разграничения лежит экономическая, социальная,
культурная и другая обоснованность, а также целесообразность, финансовое обеспечение и
т.п.
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации административное и
административно - процессуальное законодательство относятся к сфере совместного
ведения России и ее субъектов [1]. Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации четко разграничивает предметы ведения Российской Федерации и
субъектов в области законодательства об административной ответственности.
Разграничение предметов ведения заключается в следующем:
Во - первых, общие положения и принципы административной ответственности
устанавливает Российская Федерация;
Во - вторых, субъекты Российской Федерации могут устанавливать лишь такие виды
административного наказания, которые установлены в КоАП РФ;
В - третьих, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать основания
административной ответственности, которые не предусмотрены федеральным
законодательством, по вопросам, отнесенным к их ведению [3, с. 38].
Итак, субъекты Российской Федерации в данной области обладают правом
законотворчества, устанавливают виды и размер административных наказаний за
правонарушения, которые совершаются на территории соответствующего субъекта.
На территории Мордовии действует Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. «Об
административной ответственности на территории Республики Мордовия» [2].
Данный Закон в соответствии с Конституцией и КоАП РФ в статье 1 устанавливает
административную ответственность за нарушение законов и иных нормативно - правовых
актов Республики Мордовия, нормативно - правовых актов органов местного
самоуправления, определяя подведомственность дел об административных
правонарушениях.
Глава 2 данного Закона посвящена административным правонарушениям, посягающим
на права граждан, общественный порядок и общественную безопасность. В частности,
закреплены такие правонарушения, как: нарушение спокойствия и приставание к
гражданам, бытовое дебоширство, содержание притонов, купание в запрещенных местах,
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необеспечение владельцами собак безопасности окружающих людей, ненадлежащее
состояние и содержание территорий и объектов и не восстановление благоустройства на
таких территориях после производства различных работ.
Глава 3регулирует административные правонарушения, которые посягают на институты
государственной власти Республики и порядок управления. Нормы данной главы
обеспечивают
нормальное
функционирование
Государственного
Собрания,
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, а также
касаются символики и наград Республики Мордовия.
В главе 4 устанавливается круг субъектов, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях и составлять протоколы об административных
правонарушениях. К ним отнесены: административные комиссии, комиссии по делам
несовершеннолетних, мировые судьи, Министерство культуры и туризма Республики
Мордовия.
В литературе отмечается ряд недостатков административного законодательства на
региональном уровне:
1) отсутствие единого подхода к вопросу регулирования административной
ответственности на уровне субъектов России;
2) неравенство правового положения граждан, вытекающее из принадлежности к тому
или иному субъекту [4].
В то же время, на наш взгляд, проанализированный Закон довольно удачно урегулировал
вопросы административной ответственности применительно к конкретному региону.
В целом, можно сделать вывод о том, что хоть и законодательство субъектов в области
административной ответственности и не совершенно, но все же нормотворческая
деятельность субъектов Российской Федерации в данной сфере необходима. Она
обуславливается правовым регулированием тех общественных отношений, которые не
урегулированы федеральным законодательством, учитывая специфику конкретного
региона.
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ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации управление
многоквартирными домами должно гарантировать обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания собственников жилья, надлежащее состояние общего
имущества в многоквартирном доме, решение проблем пользования общим имуществом, а
также предоставление коммунальных услуг жителям данных домов. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления создают условия для
осуществления права на жилище, несут полную ответственность перед гражданами [4,
c.47].
Стоит отметить, что сами управляющие организации должны иметь стабильные
экономические показатели, позволяющие уверенно управлять многоквартирными домами.
Собственники имущества в многоквартирном доме должны решить непростую задачу
выбора одного из трёх предусмотренных жилищным законодательством способов
управления многоквартирными домами: непосредственного управления собственниками
жилья; управления управляющей компанией; управления товариществом собственников
жилья, жилищным или специализированным кооперативом [6, с. 101 - 102].
Прежде, чем провести анализ перечисленных способов управления многоквартирными
домами, необходимо рассмотреть ряд основных принципов, свойственных каждому из них.
Стоит уделить особое внимание новому структурному звену, которое осуществляет выбор
конкретного способа управления многоквартирным домом и последующую связь с
управляющей организацией – совет многоквартирного дома (ст. 161.1 ЖК РФ) [1].
В данной статье детально регламентировано назначение совета, порядок избрания и
функционирования совета, выбор председателя, его права и обязанности, а также другие
вопросы, которые напрямую связаны с деятельностью совета. Рассматривая данную норму
закона с точки зрения ее влияния на выбор того или способа управления многоквартирным
домом, можно заметить, что создание совета многоквартирного дома, по мнению
законодателей, способствует быстрой передаче дома в непосредственное управление, а
также способствует повышению ответственности самих граждан за собственные решения.
В обязанности собственников жилых помещений в многоквартирном доме входит
избрание совета дома и председателя этого совета, которые должны подготовить
предложения «по вопросам планирования управления многоквартирным домом,
организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме»
(ст. 161.1, ч. 5, п. 3). Также в их обязанности входит проведение ежегодного общего
собрания и контроль за выполнением обязательств по договорам оказания услуг и
выполнения работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома.
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Стоит подчеркнуть, что для управляющих компаний и собственников жилых помещений
более удобно по всем проблемам, которые связаны с подписанием и исполнением
заключенных договоров, вести переговоры через председателя совета многоквартирного
дома. В настоящее время преждевременно говорить о жизнеспособности и долгосрочной
эффективности советов многоквартирных домов без должной финансовой,
административной и материально - технической поддержки.
Непосредственное управление многоквартирными домами подразумевает заключение
договоров, оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в данном многоквартирном доме на основании решения общего собрания
между собственниками жилья и организациями, которые осуществляют тот или иной вид
деятельности [2, с. 108].
При данном способе управления многоквартирным домом, договоры на услуги
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения,
отопления должны заключаться отдельно каждым собственником жилья от своего имени с
поставщиками энергетических ресурсов.
Основываясь на решении общего собрания собственников квартир в многоквартирном
доме, которые осуществляют непосредственное управление, от их имени в отношениях с
третьими лицами вправе действовать один из собственников жилого помещения дома или
лицо, которое имеет полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной
форме всеми или большинством граждан – собственников жилья данного дома.
Непосредственное управление осуществляется в многоквартирном доме при отсутствии
инициативной группы, способной создать товарищество собственников жилья и взять на
себя управление многоквартирным домом, при недостаточной информированности
собственников жилых помещений о преимуществах тех или иных способов управления,
при том, что многие собственники помещений в этом доме рассчитывают по той или иной
причине самостоятельно решать вопросы стоимости коммунальных услуг.
Непосредственное управление многоквартирным домом представляется наименее
продуктивным способом.
Оплата за услуги электроснабжения и газоснабжения при любом из способов управления
многоквартирными домами направляется напрямую ресурсоснабжающей организации.
Если установить счетчики на воду, расход воды будет оплачиваться при любом способе
управления многоквартирным домом по показаниям счетчиков (включая водоотведение).
Кроме того, наличие приборов учета тепла в жилых помещениях является не характерным
для большинства многоквартирных домов – оплата тепла тоже не зависит от того или иного
способа управления многоквартирным домом. При отсутствии квартирных приборов учета
тепловой энергии, в зависимости от того, есть или нет приборы учета тепла в самом доме,
собственники квартир могут в определенном случае получать меньшиесуммы за оплату
отопления. Но это является достаточно трудоемким процессом, который зависит от
множества факторов (например, от объективности показателей теплоснабжающих
организации), и по этой причине малоперспективным [7, с. 90].
Помимо этого, следует учитывать, что поставка в жилые помещения воды и тепла
зависит как от энергоснабжающих, так и от эксплуатирующих организаций, что в
большинстве случаев серьезно затрудняет определение ответственной организации за
некачественные и несвоевременные поставки энергоресурсов в квартиры.
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Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что непосредственное
управление предполагает децентрализацию управлением многоквартирными домами,
которая не способствует профессионализму в решении управленческих задач.
Непосредственное управление многоквартирными домами может осуществляться только
для тех домов, количество квартир в которых не превышает шестнадцати. Для оценки
товариществ собственников жилья целесообразно выделить следующие основные
особенности данного способа управления многоквартирными домами: товарищество
собственников жилья является некоммерческой организацией, которая объединяет
собственников жилья в многоквартирном доме; основной целью товарищества
собственников жилья является управление комплексом недвижимого имущества в
многоквартирном доме. При этом подразумевается широкий смысл понятия «управление»,
которое включает в себя управление финансовыми ресурсами, содержанием и ремонтом
общего имущества граждан, его сохранением, управление коммунальными услугами,
управление капитальным ремонтом, то есть всеми блоками единой системы управления
товарищества собственников жилья.
Функционирование товариществ собственников жилья предполагает, что все
финансовые ресурсы находятся в его распоряжении. Можно согласиться с принципиальной
постановкой вопроса в изменениях к Жилищному Кодексу РФ (часть 2, п. 1 ст. 136) об
ограничении количества квартир и домов, которые входят в товарищество собственников
жилья. Согласно данным изменениям, в ТСЖ может входить несколько домов, если
количество квартир в них составляет в сумме не более тридцати и расположены дома на
прилегающих участках. Но при этом отсутствует ограничение на количество квартир в
одном отдельном доме. Данный факт означает, например, что недопустимо вхождение в
одно товарищество собственников жилья двух типовых расположенных рядом 80 квартирных домов, а в одном 800 - квартирном доме создать товарищество представляется
возможным [3, с. 255].
Исходя из практики, следовало бы рекомендовать ограничение двумя домами, но с
общим количеством квартир – пятьсот. Законодатели приняли разумное решение не
распространять п. 1 ч. 2 ст. 136 на товарищества собственников жилья, которые созданы до
введения указанной нормы, а федеральным законом от 21.07.2014 № 255"О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" было отменено ограничение на количество
квартир, которые могут входить в товарищество собственников жилья, включающее
несколько многоквартирных домов.
В изменениях ЖК РФ (ст. 136) были ужесточены требования к созданию и регистрации
товариществ собственников жилья и правовому положению его членов, с чем следует
согласиться, потому что они в определенной степени препятствуют рейдерским захватам и
правовым коллизиям, которые возникают при функционировании ТСЖ. Часто именно
недоработка правовых норм вызывает двоякое их толкование [5, c.86].
Управляющие компании отличаются масштабом собственной деятельности, то есть
возможностью осуществлять управление значительно большим количеством
многоквартирных домов, чем это может позволить себе товарищество собственников
жилья. Данные масштабы создают предпосылки для профессионального управления, т.к.
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дают возможность для концентрации в управляющих компаниях разных специалистов:
экономистов, юристов, менеджеров, инженеров по строительным, электромонтажным,
санитарно - техническим и другим работам. Знания и опыт данных специалистов оказывает
положительное воздействие на уровень профессионализма самих управляющих компаний.
Управляющие компании отличаются от товариществ собственников жилья большей
стабильностью, т.е. способностью к нормальному функционированию в заданном режиме
при выбытии по тем или иным причинам одного из руководителей. Например, если при в
товариществе собственников жилья оставит пост председатель правления, который
совмещает данную должность с должностью управляющего, то товарищество окажется в
затруднительном положении. В управляющей компаниив данном случае сбои в работе не
произойдут, так как в ней имеются заместители руководителя и квалифицированные
специалисты.
Подводя итоги и рассматривая проблему с точки зрения профессионализма в управлении
многоквартирными домами, можно сделать выводы о том, что решать данные вопросы
могут только управляющие компании или товарищества собственников жилья, так как
превратить всех собственников жилья в многоквартирных домах в профессиональных
специалистов не представляется возможным. Оба этих способа управления
многоквартирными домами являются конкурентоспособными, и каждый из них может при
определенных условиях стать профессиональной управляющей организацией
многоквартирными домами.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРИДИ МОЛОДЕЖИ
Объектом рассмотрения в данной публикации выступает проблема, активно
обсуждаемая в последнее время в средствах массовой информации и становящаяся
злободневной темой и в массовом сознании населения. Без соответствующего изучения
такое толкование фактов, их оценки проблема экстремизма в молодежной среде может
приобрести извращенные формы, способствовать росту напряженности в социально нравственной атмосфере общества. Вот почему так важно задуматься о создании единого
фронта социально - правового реагирования на проявления экстремизма в молодежной
среде, выработать концепцию и правильную тактику их преодоления и предотвращения [1,
с. 75].
Многие дальнейшие преобразования в развитии страны связываются с приоритетным
вниманием государства к созданию всех необходимых условий для формирования
здорового, жизнеспособного и успешного молодого поколения. 2 декабря 2014 года по
итогам активного обсуждения в федеральных университетах, Общественной палате России,
в общественных объединениях и на молодёжных форумах России с активным участием
руководителя ФАДМ Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил
«Основы государственной молодёжной политики до 2025 года» Основы направлены на
воспитание гражданственности и патриотизма, а также формирование ценностей здорового
образа жизни и института семьи [2, с. 116 - 118]. Мы все понимаем значимость этого
решения. Будущее любой страны зависит от молодого поколения. Мы знаем, что
социальное становление молодежи в российском обществе происходит в непростых
условиях. При всех имеющихся достижениях в социально - экономическом развитии
России, деформации в жизни общества, характерные для переломных моментов, а именно в
такое время мы и живем, выражаются в размытости нравственных ценностей, в
материальных приоритетах, неясности жизненных перспектив, в обострении противоречий
в политической структуре общества [3, с. 220 - 225].
Молодежь – это социальная группа на этапе особого развития в психологическом и
социальном отношении. Это пора неопытности, неокрепшего сознания и в то же время
активного поиска своего места в жизни. Чего хочет молодежь? Преодолеть социальное
неравенство, самоутвердиться в мире взрослых, понять свою социально - гражданскую
роль [4, с. 68]. Есть основания считать, что в настоящее время у определенной части
молодежи преобладают негативные оценки в отношении нынешнего состояния России.
Необходимо учитывать, что для молодежного возраста характерны эмоциональная
возбудимость, отсутствие навыков разумного преодоления конфликтных ситуаций и др.
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Корни проявления молодежного экстремизма начинают прорастать именно на почве
психологической неуверенности в себе, растерянности [5, с. 30 - 34].
Обсуждая данную проблему, прежде всего, следует отказаться от настроений паники и
гиперболизации этого явления [6, с. 4 - 9]. Нужно признать, что молодежь во все времена
была подвержена радикальным настроениям и в силу ее возрастных особенностей даже в
спокойные в политическом и экономическом плане времена количество радикально
настроенных людей среди молодежи всегда выше, чем среди остального населения. В то же
время это не означает, что нужно спокойно взирать на существующие сегодня
умонастроения и поступки молодежи. Проблема экстремизма молодежи в России
достаточно серьезна, если ее оценивать по определенным критериям [7, с. 45 - 49].
Статистические данные ГИАЦ МВД России свидетельствуют об «омоложение» группы
молодых людей, отличающихся данным типом девиации. Правонарушения сегодня
совершаются в основном лицами в возрасте 15 - 25 лет. Растет агрессивный характер
совершаемых преступлений. Молодежный экстремизм растет более высокими темпами,
чем преступность взрослых.
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Под уголовной ответственностью понимают обязанность лица, совершившего
преступление, претерпеть наказание, заключающееся в лишениях личного или
имущественного характера, порицающее его за совершенное преступление.
Уголовная ответственность носит личный характер, т.е. возлагается на виновное в
совершении преступления физическое лицо (ст. 19 Уголовного Кодекса Российской
Федерации)1. В соответствии со ст. 8 Уголовного Кодекса РФ, основанием уголовной
ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления, предусмотренного Уголовного Кодекса РФ.
Основополагающими являются положения Конституции Российской Федерации, в
которых закреплено право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом (ст. 29 Конституции РФ). Также в
Конституции РФ содержится комплекс статей, направленных на защиту права граждан,
организаций и государства на тайну (ст. ст. 23, 24, 56)2. Поэтому законодателю в каждом
конкретном случае приходится находить баланс между обеспечением тайны и
обеспечением права на информацию.
Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность преступления, совершаемые в сфере информационных технологий.
Преступления в сфере информационных технологий включают как распространение
вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров банковских карт и других банковских
реквизитов, фишинг, так и распространение противоправной информации (клеветы,
материалов порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную
1
2

Уголовный Кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г.
Конституция РФ от 12.12.1993 г.
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и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет, а также вредоносное вмешательство
через компьютерные сети в работу различных систем. Кроме того, одним из наиболее
опасных и распространенных преступлений, совершаемых с использованием Интернета,
является мошенничество.
Другой пример мошенничества - интернет - аукционы, в которых сами продавцы делают
ставки, чтобы поднять цену выставленного на аукцион товара.
В различных государствах, таких как США, получили распространение аферы,
связанные с продажей доменных имен: производится массовая рассылка электронных
сообщений, в которых, например, сообщают о попытках неизвестных лиц зарегистрировать
доменные имена, похожие на адреса принадлежавших адресатам сайтов и владельцам
сайтов предлагается зарегистрировать ненужное им доменное имя, чтобы опередить этих
лиц3.
Единственным и достаточным основанием уголовной ответственности является наличие
в совершенном деянии состава преступления. Законодатель не раскрывает само понятие
состава, однако в уголовно-правовой доктрине под ним понимают совокупность
объективного и субъективных признаков (объект преступления, объективная сторона
преступления, субъективная сторона преступления, субъект преступления).
В России под преступлениями в сфере компьютерной информации понимаются
совершаемые в сфере информационных процессов и посягающие на информационную
безопасность деяния, предметом которых являются информация и компьютерные средства.
Данная гاруппа посягательств являются институтом особенной части уголовного
законодательства, ответственность за их совершение пاредусмотрена гл. 28 УК РФ.
Видовым объектом اрассматриваемых пاреступлений являются общественные отношения,
связанные с безопасностью инфоاрмации и систем обاработки инфоاрмации с помощью
ЭВМ.
По УК РФ пاреступлениями в сфере компьютеاрной инфоاрмации являются:
неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ),
наاрушение пاравил эксплуатации сاредств хاранения, обработки или пеاредачи
компьютерной инфоاрмации и информационно - телекоммاуникационных сетей (ст. 274 УК
РФ)4.
Общественная опасность противоправных действий в области электронной техники и
информационных технологий выاражается в том, что они могут повлечь за собой
наاрушение деятельности автоматизированных систем управления и контاроля различных
объектов, серьезное наاрушение работы ЭВМ и их систем, несанкциониاрованные действия
по уничтожению, модиاфикации, искажению, копированию информации и
информационных ресурсов, иные формы незаконного вмешательства в информационные
системы, котоاрые способны вызвать тяжкие и необратимые последствия, связанные не
только с имущественным ущербом, но и с физическим вاредом людям5.
3

Горохова К.К. Административная и уголовная ответственность за нарушения в области
информации // Наука. - 2016. - № 10. - С. 96.
4
Уголовный кодекс РФ от 30.11.1994 №51 - ФЗ (в ред. от 07.03.2017).
5
Таверин А.К. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере //
Правоведение. - 2016. - №8. - С. 50.
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Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), а также создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ)
совершаются только пاутём действий, в то время как наاрушение правил эксплاуатации
сاредств хранения, обاработки или передачи компьютеاрной инфоاрмации и
информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) путем как действий, так и
бездействием.
Неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение установленных
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети сфоاрмулированы как преступления
с материальным составом, а создание либо использование вредоносных программ для ЭВМ
— с формальным. В качестве последствий в ст. 272 и 274 УК указываются: уничтожение,
модиاфикация, блокирование либо копиاрование информации, наاрушение работы ЭВМ
или системы ЭВМ, причинение сاущественного вاреда и т. п6.
За совеاршение преступлений пاрименяются наказания, виды которых опاределены ст. 44
УК РФ. К ним, в частности, относятся: штاраф, лишение пاрава занимать определенные
должности или заниматься опاределенной деятельностью, исправительные работы,
конاфискация имущества, аاрест, лишение свободы на опاределенный срок, пожизненное
лишение свободы. Так, согласно ст. 140 УК РФ, непاравомерный отказ должностного лица
в предоставлении собاранных в установленном поاрядке докاументов и материалов,
непосاредственно затاрагивающих права и свободы гражданина, либо пاредоставление
гражданину неполной или заведомо ложной инфоاрмации, если эти деяния пاричинили
вاред правам и законным интересам гاраждан, наказываются штрафом в размере до 200000
руб. или в размере заاработной платы или иного дохода осاужденного за период до 18
месяцев либо лишением пاрава занимать определенные должности или заниматься
опاределенной деятельностью на сاрок от 2 до 5 лет.
Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую
или банковскاую тайну, без согласия их владельца, совеاршенные из корыстной или иной
личной заинтеاресованности и причинившие кاрупный ущеاрб, наказываются штاрафом в
размере до 80 тыс. руб. или в размере заاработной платы или иного дохода осاужденного за
период от 1 до 6 месяцев либо лишением свободы на сاрок до 2 - х лет. Более стاрогое
наказание пاредусмотрено за деяния, повлекшие разглашение государственной тайны.
Согласно ст. 283 УК РФ, разглашение сведений, составляющих госудаاрственную тайну,
лицом, котоاрому она была доверена или стала известна по слاужбе или работе, если эти
сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии пاризнаков госудаاрственной
измены, наказывается штاрафом в размере до 120000 руб. или в размере заاработной платы
или иного дохода осاужденного за период до 1 года с лишением пاрава занимать
определенные должности или заниматься опاределенной деятельностью на сاрок до 3 - х лет
либо лишением свободы на сاрок до 3 - х лет. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,
наказывается лишением свободы на сاрок от 3 - х до 7 лет с лишением пاрава занимать
определенные должности или заниматься опاределенной деятельностью на сاрок до 3 - х
лет.
Таким обاразом, для современного российского общества актуальной пاроблемой
является обеспечение безопасности в целом, и инфоاрмационной безопасности в частности.
6
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
На сегодняшний день вопрос о пределах осуществления и ограничения права граждан на
жилые права все больше и больше привлекает свое внимание законодателей и ученых. В
связи с социально - экономическими преобразованиями в России в конце XX – начале XI
вв., в нашем государстве появилась необходимость переосмысления правовых положений в
сфере жилищного права, главными факторами чего стали появление различных форм
собственности, формирование слоя собственников и внедрение в жилищную сферу
рыночных отношений. Соответственно, возникновение права собственности граждан на
жилое помещение сегодня является основным показателем качества жизни населения и его
благосостояния, поэтому основным направлением федеральной политики является
развитие частной собственности и обеспечение защиты прав собственника. Вместе с тем,
качество имеет четко определенные критерии [7, с.161]. И здесь появляется проблема: на
сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует полноценное и адекватное
правовое регулирование жилищных отношений, поскольку вместе с новыми
нормативными актами, закрепляющие создание рынка жилья, актуальными продолжают
оставаться и многие нормы Жилищного кодекса РСФСР 1983 года, которые, с свою
очередь, ограничивают права лиц на жилое помещение и характерны для административно
- командной системы. Российская Федерация является правовым государством, которое
устанавливает гуманистические конституционные основы и опирается на права человека и
гражданина, которые признаются высшей ценностью [9, c.47]. В связи с этим
представляется, что актуальным является решение проблемы сбалансированного
регулирования экономических отношений, в частности – проблем права собственности на
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жилые помещения, вопросов сущности, содержания, критериев и соразмерности
ограничений права собственности на жилые помещения.
Ограничения права собственности – явление многоаспектное и многие вопросы данного
института требуют своего разрешения, в первую очередь – это вопросы содержания и
объема ограничений права собственности на жилые помещения. Кроме этого, анализ
законотворческой деятельности показывает, что в части регулирования ограничения права
собственности на жилые помещения наблюдается отсутствие научно - обоснованных
рекомендаций по совершенствованию законодательства в данной сфере. В связи с этим,
данная работа, направленная на изучение проблем развития и совершенствования
законодательства и правоприменительной практики в сфере жилищных правоотношений,
представляется актуальной и современной.
В теории жилищного права под термином «жилое помещение» обычно понимается
сооружение или помещение, предназначенное для проживания людей – жилые дома,
квартиры, комнаты, вспомогательные площади (кухни, коридоры, ванные комнаты и др.), а
также другие объекты жилого дома (лифт, лифтовое хозяйство, инженерное оборудование).
Право на жилое помещение – конституционное право, закрепленное в ст. 40 Конституции
РФ [1]. Среди вещных прав, право собственности занимает высшую позицию в иерархии.
Беспрепятственное осуществление гражданских прав – одно из основополагающих начал
гражданского законодательства, закрепленное в п.1 ст.1 ГК РФ. В соответствии со ст. 288
ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения
принадлежим ему жилым помещением [3]. Статья 209 Гражданского кодекса РФ
устанавливает право собственника по своему усмотрению совершать любые действия, не
противоречащие закону, в отношении принадлежащего ему имущества. Такие действия не
должны нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. Отсюда мы видим,
что реализация вещного права собственности на жилые помещения не дает права говорить
об абсолютной свободе прав собственника, напротив, последний обязан считаться с тем,
что другие лица также являются обладателями аналогичных прав, признающихся и
охраняемых законом. Таким образом, на основании федерального закона допускается
ограничение гражданских прав в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.
Право собственности на жилые помещения обладает особой социальной значимостью и
специфичностью. Учитывая это, законодатель с особой тщательностью подошел к
правовой регламентации правоотношений, возникающих в сфере владения, пользования и
распоряжения имуществом. Существующий государственный механизм, регулирующий
данные правоотношения и обеспечивающий необходимую устойчивость прав на жилое
имущество, предполагает собой ограничения в свободной реализации прав собственников
на жилые помещения, что вызвано, как уже было сказано, высокой социальной
значимостью данных правоотношений [4, c.64].
Ограничения прав и свобод необходимо должны соответствовать международно правовым нормам и нормам национального законодательства. Всеобщая Декларация прав
человека закрепляет возможность только таких ограничений при осуществлении прав и
свобод, которые установлены исключительно с целью обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод других лиц, а также удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе [2].
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Отсюда мы видим, что такие ограничения могут быть направлены исключительно на
достижение социально значимых целей, а устанавливать такие ограничение возможно
только в том случае и в том объеме, в котором они предусмотрены Конституцией
конкретного государства. Такие ограничение создают препятствия к осуществлению
принадлежащих гражданам прав, но ни в коем случае не уменьшают их субъективные
права. В гражданских правоотношениях участники, при наличии ограничений, обязаны
воздерживаться от выполнения определенных действий, либо терпеть определенные
действия третьих лиц в сфере своего юридического господства.
Помимо ограничений прав собственности граждан на жилые права, в науке существует
понятие пределов права на жилые помещения. Данные понятия представляются схожими
по своему значению, однако они не равнозначны. Последние указывают исключительно на
закон, в то время как ограничения отсылают к основанной на законе воле собственника или
иного пользователя жильем и субъекта, вступающего с ним в соглашение, либо к воле
судебных органов. Исходя из этого, ограничения и пределы прав собственника на жилые
права могут быть трех видов: законодательные – пределы, установленные федеральными
законодательными актами; судебные – ограничения, вызванные оспоримостью права на
жилье; договорные – ограничения, обусловленные соглашением сторон.
К таким ограничениям следует отнести следующие: не допускается использование
жилых помещений собственником под нежилые цели. Также не допускается совершение
действий, создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающих нормальные условия
проживания граждан в соседних жилых помещениях. Судебные ограничения возникают в
тех случаях, когда право на жилое помещение поставлено под сомнение, например, иски о
расторжении или изменении договора купли - продажи, мены, дарения и др.
На сегодняшний существует следующая проблема – противоречие реализации права
собственности на жилое помещение и реализации правомочий субъектов, являющихся
носителями вещных или обязательственных прав на данное жилье. Ст. 35 Конституции РФ
гарантирует охрану частной собственности законом, однако установленное законом право
следования и абсолютная защита иных вещных прав зачастую делают собственника
беззащитным перед носителем иного вещного права. Такое превалирование иного вещного
права над правом собственности является неестественным, однако его с успехом
используют недобросовестные продавцы. Это вытекает из того, что законодатель уравнял в
правах членов семьи собственника с членами семьи ответственного квартиросъемщика. В
п.1 ст. 292 ГК РФ указано, что члены семьи собственника имеют право пользования жилым
помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством. По мнению
П.В. Крашенинникова, в Жилищном кодексе РФ необходимо установить возможность
отчуждения собственником жилого помещения, в котором проживают бывшие члены его
семьи, только в случае предварительного заключения договора найма жилого помещения
между ними и собственником. Таким образом, вещные права бывших членов семьи
трансформируются в обязательственные [5, c.305].
По мнению авторитетного ученого – цивилиста В.П. Камышанского, объективной
потребностью любого правового государства является определение пределов вещного
права и его содержания, установление разумных границ, учитывающих взаимные интересы
собственника и третьих лиц и позволяющих избежать социальной напряженности и
конфликтов [6, c.123]. Вместе с этим, он указывает на то, что законодательство
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устанавливает порядок осуществления правомочий собственника не по своему
усмотрению, а в порядке, установленным нормативными правовыми актами.
Представляется, что данное правило существенно ограничивает установленные
Гражданским кодексом пределы осуществления права собственности на жилые помещения
и нуждается в корректировке. ГК РФ устанавливает возможность совершения
собственником имущества любые действия, не противоречащие закону и иным
нормативным правовым актам, а также не нарушающие права и охраняемы законом
интересы других лиц, в то время как вышеуказанное правило указывает на возможность
совершения действий не в соответствии со своими интересами, а в соответствии с
установленным законодательством порядком, причем до того момента, пока это не
нарушает действующие нормы, жилищные и иные права и свободы других граждан, а
также общественные интересы. Таким образом, данная норма ограничивает усмотрение
собственника жилищного помещения при осуществлении любого из принадлежащих ему
правомочий. Такое ограничение не только не обосновано, но и имеет весьма
неблагоприятные последствия, поскольку права собственником жилого помещения до сих
пор остаются практически равнозначными правам нанимателей жилого помещения.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день отсутствуют
предпосылки для констатации наличия стройной целостной и внутренне непротиворечивой
системы правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере ограничений прав
граждан на жилые права. В действующем законодательстве имеется ряд пробелов и
противоречий между отдельными положениями. Думается, что основные проблемы,
вытекающие из приведенных положений действующего законодательства, связаны с
экономической нерациональностью того институционального устройства, которое это
законодательство создает [8, c.217]. Некоторые вопросы до сих пор не нашли своего
отражения и правовой регламентации в законодательстве. Данные положения нуждаются в
своей корректировке.
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РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

Суд присяжных – это одна из особых форм производства по уголовному делу в суде
первой инстанции. Интерес к данной форме судопроизводства обусловлен также тем, что
Федеральным законом от 23.06.2016 № 190 - ФЗ [1, ст. 3859], который вступает в силу с 1
июня 2018 г. суды присяжных начнут действовать не только на уровне Верховных судов
Республик (и иных приравненных к ним судов), но и в районных судах, а также получат
право по ходатайству подсудимого рассматривать дела о преступлениях, предусмотренных
ст. 105, ч. 4 ст. 111, 277, 295, 317 и 357 УК России. Это должно привести к многократному
росту числа дел, рассматриваемых судом присяжных.
Особенности подготовки и произнесения защитительной речи в суде присяжных
обусловлены особенностями процессуального порядка производства в суде с участием
присяжных заседателей.
В суде присяжных защитник произносит не одну, как в обычной форме
судопроизводства, а две защитительные речи. Это связано с тем, что порядок судебного
разбирательства с участием присяжных заседателей предполагает разделение его на два
части: первая, начавшись с подготовительного этапа заканчивается вынесением и
оглашением вердикта коллегии присяжных заседателей, далее идет вторая часть,
заканчивающаяся вынесением и оглашением приговора профессионального судьи. В
каждой части после исследования доказательств проводятся прения сторон, на которых
обязан выступить адвокат: первый раз он убеждает присяжных заседателей, второй –
профессионального судью.
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При выступлении перед присяжными заседателями адвокат не имеет права касаться в
своей защитительной речи обстоятельств, которые не подлежат исследованию в
присутствии присяжных заседателей. Так, например, адвокат не вправе ссылаться на те
данные о личности подсудимого и свидетелей, изучение которых с участием присяжных
заседателей в судебном следствии было запрещено на основании ч. 8 ст. 335 УПК РФ. Не
должен адвокат обсуждать вопросы, требующие собственно юридической оценки,
например, юридической квалификации действий подсудимого.
Адвокат обязан обратить внимание присяжных на благоприятные для подсудимого
обстоятельства, если они имеются в рассматриваемом деле: совершение преступных
деяний под влиянием непреодолимых внешних обстоятельств, провоцирующее, виктимное,
безнравственное, противоправное поведение потерпевшего и другие аналогичные
обстоятельства, способные вызвать сочувствие присяжных и, как следствие, принятие ими
решения о том, что он заслуживает снисхождения.
Важной особенность защитительной речи в суде присяжных является обращенность ее
не только к присяжным заседателям, но и к лицам, присутствующим в зале суда, которые
не играют никакой процессуальной роли. Дело в том, что эмоциональное отношение
публики может оказать косвенное влияние на мнение присяжных заседателей. Хотя
председательствующий и следит за порядком в зале судебного заседания и вправе удалять
отдельных людей из зала суда, однако это не исключает полностью вышеуказанного
влияния.
При произнесении защитительной речи в суде присяжных адвокат обязан учитывать
особенности присяжных заседателей: они не имеют юридического образования, не
разбираются в тонкостях юриспруденции, не обладают опытом работы с доказательствами
и др. Но, с другой стороны, это, как правило, люди имеющие жизненный опыт,
сложившиеся взгляды на жизнь. На присяжных больше, чем на профессиональных судей,
оказывает влияние общественное мнение, сложившееся по поводу данного дела, а также
личное отношение к подсудимому, возникшее в ходе судебного заседания и
закрепляющееся в прениях и при произнесении подсудимым последнего слова.
Таким образом, адвокат обязан тщательно продумать свое выступление. Его речь должна
быть, с одной стороны, достаточно профессиональной, с другой стороны – понятной
присяжному. Речь должна не только информировать присяжного, но и формировать у него
необходимые адвокату чувства жалости, осуждения, страха, гнева и т.д. Как отмечает П.
Сергеич: «Речь, составленная из одних рассуждений, не может удерживаться в голове
людей непривычных; она исчезает из памяти присяжных, как только они прошли в
совещательную комнату. Если в ней были эффектные картины, этого случиться не может.
С другой стороны, только краски и образы могут создать живую речь, то есть такую,
которая могла бы произвести впечатление на слушателей» [2].
В.В. Мельник, анализируя выступления адвокатов перед присяжными, отмечает
важнейшие свойства, которые должны быть присущи защитительным речам. Она должна
быть ясной и понятной слушателю, логичной, точной, лаконичной, выразительной,
уместной и искренней [3, с. 145].
Таким образом, подготовка и произнесение защитительной речи в суде присяжных имеет
свои особенности, подлежащие учету адвокатом, и обусловленные особенностями
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процессуального порядка производства в суде присяжных и личности присяжных
заседателей.
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ДОВЕРИЕ КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В современной российской науке доверие к праву рассматривается в институциональном
смысле, как условие успешной модернизации общества через внедрение институтов права,
так и через модель современного гражданского участия, понимая его как регальная
активность граждан, дающая больше возможностей социальной организации, как условие
социального развития [1, с. 138].
Бесспорным является факт, что определенный уровень знаний о ресурсе доверия к праву
является необходимым условием обеспечения социального, правового порядка в обществе.
Исследуя данную тему, невозможно не обратится к историческому аспекту вопроса
доверия в праве. Проблема восприятия права впервые была определена французским
социологом и криминалистом Г. Тардом. В наиболее известной его работе «Законы
подражания» (1890 г.), исходя из социального поведения, как подражания образцам, Тард
определяет отношение к институту права полагая, что индивиды воспринимают друг у
друга поведенческие стереотипы на уровне межличностного общения. И не менее важно,
что отношение к праву у населения зависит от того, насколько элиты используют право для
достижения своих целей.
Кроме того, Тард сформулировал вопрос о влиянии «эффекта толпы» на восприятие
права. В этой позиции ясным являлось то, что это обстоятельство в современном обществе
замещает право эффектом социальной агрессии и безнаказанности. Тард, кроме того,
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определял толпу как общность, движимую внушаемостью, а не доверием. И это
обстоятельство заслуживает внимания, поскольку согласно выписанному механизму
подражания, право, для того, чтобы стать ресурсом доверия, должно ориентироваться на
компетентного индивида, а также, что элиты выступают социально референтной группой в
реализации правовых практик [2, с. 157].
Не менее значимой в вопросе доверия в праве является позиция Э.Дюркгейма. По его
мнению, институт права ассоциируется с ожиданием и возрастанием рестутитивности,
уменьшения репрессивности, характерной для традиционного общества. Но для того,
чтобы право выполняло свою рестутитивную роль, оно должно иметь в качестве «отклика»
доверие к институту права со стороны социальных акторов. В целом, Дюркгейм
поднимается к пониманию институционализации права как исходной позиции в
исследовании доверия к праву. Чем выше функциональность права, тем более
предсказуемо, что повышается и доверие к праву, которое становится условием
коллективного социального поведения [3, с. 84].
Нельзя не затронуть и социально - правовую концепцию М. Вебера, построенную на
реализации идеи о том, что тенденция социального развития связана с рационализацией
общественных отношений. И это движение от традиционного общества воспринимается
Вебером как тенденция нарастания права, принуждающая человека к целерациональному
поведению.
Вебер подчеркивает, что право является совокупностью тех социальных действий,
которые обусловлены содержанием правовых норм. Иными словами, право связано с
легитимным порядком общества, которое обеспечивает относительное социальное
поведение людей. Ресурс доверия к праву, таким образом, носит нормативный характер;
связано с объективным смыслом права; с тем, что правовые нормы общеобязательны для
людей и готовность доверия к праву определяется приверженностью к порядку и
рациональной убежденностью в силе права. На ресурс доверия к праву воздействует
осознание условностей, то есть, определение права как системы принуждения.
Накопленные веками знания о праве, обществе, отношении его к происходящим вокруг
процессам, позволяют нам вывести из социологической проблемы «доверие» - правовую. А
именно, доверие как предмет правового регулирования различных отраслей права. Доверие
как одна из форм реализации права.
Подтверждая выдвинутые нами предположения, заметим, что в гражданском праве,
арбитражном процессе действительно существуют институты доверительного управления
имуществом, товарищества на вере, доверенности как основания для представительства по
судебным и иным делам и др. В конституционном праве имеются институты доверенного
лица кандидата в депутаты, отказа Государственной Думы в доверии Правительству,
выражения Государственной Думой недоверия Правительству, утрата доверия Президента,
роспуск Государственной Думы Президентом, отставки Правительства по инициативе
Президента, отзыва депутата избирателями. Так же в уголовном праве существует ряд
конструкций (составов) со злоупотреблением доверия. Например, статья 159 УК РФ,
предусматривающая наказание за мошенничество, определяет его как хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием. Статья 165 УК РФ вводит наказание за причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, под которым
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понимается причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу
имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения.
В соответствии со статьей 103 Уголовно - процессуального кодекса существует личное
поручительство, которое заключается в письменном обязательстве заслуживающего
доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым
определенных обязательств, предусмотренных нормами УПК РФ.
Также необходимо вспомнить о таких конструкциях как презумпции невиновности и
вменяемости, фикции (признание гражданина безвестно - отсутствующим или умершим).
Т.е. публичная власть через полномочные органы заранее формирует доверие к лицами или
органам, вступившем с ней в отношение. Например, публичная власть через
законодательные органы (Государственная Дума) «планирует жизнь страны», выражая
доверие таким органам в данном конкретном вопросе. Надеется, что доверенныето есть
уполномоченные органы, полностью исследуют нужды граждан и самой политической
системы.
Так же административным законодательством РФ предусмотрены нормы: запрещающие
злоупотреблять доверием несовершеннолетних; требующие поддержания доверия к
структурам (к полиции или судебной системе). Федеральный закон от 22 августа 2004 г. №
122 - ФЗ содержит принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям
государства, обязывает обеспечить стабильность правового регулирования и установить
переходный период для адаптации к изменениям как средства поддержания доверия к
закону; судебная практика рассматривает ст. 153 этого закона как норму, направленную на
реализацию вышеуказанного принципа.
Трудовое право запрещает лицу замещать должности авиационного персонала служб
авиационной безопасности в том случае, если ранее по основанию утраты доверия были
досрочно прекращены его полномочия по государственной должности или лицо было
уволено с государственной службы [4]; этот запрет установлен персоналу,
обеспечивающему безопасность топливно - энергетического комплекса [5], частным
охранникам [6]; устанавливает основанием для расторжения трудового договора по
инициативе работодателя совершение работником, обслуживающим материальные
ценности, виновного деяния, которое подрывает к нему доверие со стороны работодателя
[7].
Гражданское право использует конструкции фидуциарных сделки и правоотношения [8].
В частности, доверительное управление, траст, поручение, агентирование, комиссия,
доверенность, представительство, фидуциарный залог. Доверие входит в конструкции
товариществ различных типов и векселя.
Мы привели ряд примеров с фиксированной категорией доверия в различных отраслях
права. Но ведь существуют такие отрасли, где категория доверия явно подразумевается,
является негласным принципом, хоте нормативно не закрепляется. Так, вступая в семейно брачные отношения, мы нормативно опираемся на такие фундаментальные принципы, как
добровольность, равенство, единобрачие, свобода расторжения брака и т.п. Хотя
изначально каждый субъект семейных правоотношений рассчитывает на доверие со
стороны партера, опекуна, специализированных органов. Правотворец вносит в Семейный
кодекс категорию брачный договор, инородную для отечественного права, где
диспозитивно регулируются имущественные отношения супругов. Как показывает
практика, в современном российском обществе она не получила широкого
распространения, т.к. русские браки всегда были основаны на беспрекословном доверии
своему партнеру. Также интересен факт расторжения брака. Нигде в теории мы не встретим
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формулировку «утрата доверия супруга» в качестве основания расторжения брака. Хотя,
фактически, данное основание присутствует в реальной жизни, является камнем
преткновения супругов.
Анализ выше изложенного позволил заключить, что доверие в праве является социально
- правовой категорией и прямо или косвенно присутствует во всех нормативно - правовых
актах РФ.
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Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации, наше государство является
правовым. Как известно юридической науке под этим термином (который впервые
упоминается в XIX веке в работах немецких юристов таких как К.Т. Велькера, Роберта фон
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Моля [9, с. 156] и т.д.) понимается такое государство, подчиненное обществу и служащее во
благо ему, где на первый план выходит демократизм, так же первостепенная роль
отводится суверенитету народа, который является главным источником власти [2, с. 117].
Многие исследователи дополняют данный тезис таким важным конституционно правовым признаком как подчинение государственной власти Конституции, действующей
в государстве [10, с.190].
В новых постоянно проявляющихся тенденциях современного мира, в частности
явлениях кризиса [6, с.234] и глобализации необходимым условием функционирования
правового государства выступает такой социальный феномен как гражданское общество.
Это такое правовое явление, при котором в обществе образуется состояние, выражающееся
в самостоятельном и свободном взаимодействии индивидов в различных сферах
жизнедеятельности, при котором они реализуют свои частные интересы.
Гражданское общество тесно взаимосвязано с правовой культурой, поскольку высокий
уровень последней достигается только в таком обществе.
Правовая культура представляет собой часть общей культуры, которая выражает
природу взаимоотношений между субъектами общественной жизни с правовыми и иными
юридическими явлениями [1, с. 58]. Также под правовой культурой рядом ученых
понимается целая система овеществленных элементов культуры в сфере права, которые
находят свое отражение в сознании и поведении членов общества. То есть она включает в
себя всю совокупность правовых ценностей (как материальных, так и нематериальных)
данного общества страны.
Внутреннее проявление влияния на правовую культуру заключается в идеологической
[7, с. 75], и информационной [5, с. 108], и правотворческой политике государства по
отношению к системе сложившегося национального права, направленное на его
видоизменение, преобразование и классификацию. Внешнее воздействие на правовую
культуру оказывает не только внутренняя политика государства по отношению к праву, но
и активное внедрение правовых феноменов из иных правовых систем современности.
Всему миру давно известен процесс оказания внешнего воздействия на культуру
государства, интеграцию ценностей, норм и т.д. – глобализация. Это объективный,
закономерный процесс современности. Немецкий правовед XIX века Р. Иеринг
высказывался об этом явлении как о векторе развития общества, который найдет свое место
в ближайшем будущем [3, с. 46]. Спустя около века его мнение подтвердилось –
глобализация, действительно, процесс, определяющий путь развития человечества. Данное
явление выражается во внутренней интеграции в мировых системах: социальной,
экономической и правовой [4, с. 50]. Как известно, каждая из этих сфер тесно связана с
четвертой – духовная, или культурная, частью которой является правовая культура.
В правовую действительность отдельных стран вносятся элементы других правовых
культур: юридические нормы, конструкции, правовые процедуры, переформатируется
правосознание из узкогосударственного правового мировоззрения в наднациональную
ментальность нацеленную в том числе на рещение глобальных проблем современности
(экологическую [8, с. 152] , То есть мы наблюдаем, что одна правовая система
инкорпорирует в свой состав нормативно - правовые комплексы другой. Это позволяет
совершенствовать отдельные правовые элементы национальной правовой культуры.
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Преступность несовершеннолетних является сложно структурированным социально –
правовым явлением.
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В сегодняшнем понимании преступность является многогранным явлением и
существуют различные точки зрения в определении данного социально – негативного
явления современного общества.
Наше современное общество в процессе своего развития само порождает такое
негативное антисоциальное явление как преступность, в том числе преступность среди
несовершеннолетних. Первопричинами возникновения и развития преступности является
неприятие существующей социально - экономической, политической ситуации и низкий
уровень жизни в нашей стране.
Ряд авторов, а именно Ю. Ф. Кваши, А. С. Зайналабидова, А. П. Зрелова, Д. Ю.
Тамбовцева, Н. А. Свистуновой, считают, что преступность несовершеннолетних
объясняется: избранием несовершеннолетними антисоциального образа поведения в связи
с ошибочной оценкой обстоятельств и фактическим отсутствием жизненного опыта, а
также в целях самоутверждения в своей социальной группе [1, с.8].
В существующей научной литературе, и исходя из мнения Президента Российской
криминологической ассоциации А. И. Долговой, преступность несовершеннолетних
представляет собой индивидуальный объект криминологического исследования, который
может раскрываться в следующих аспектах:
1) общеправовых;
2) криминологических (преступлений несовершеннолетних (виды, формы, мотивы),
личности несовершеннолетнего; комплекса причин и условий преступности;
результативности мер специального профилактического воздействия).
Существующие утверждения достаточно полно и вполне определенно отражают нюансы
характера и причин преступных деяний, совершаемых несовершеннолетними.
Проблема преступности несовершеннолетних как социально – негативное явление
продолжает оставаться под особым контролем не только государственных
правоохранительных органов, но и является предметом изучения различных общественных
институтов и ряда ученых.
В 2016 году МВД Республики Татарстан в полном объеме был реализован комплекс
мероприятий по реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения правопорядка и профилактике преступности и одним
из приоритетных направлений в данной области явилось противодействие и профилактика
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Республика Татарстан является одним из наиболее благополучных регионов в части
преступлений совершаемых несовершеннолетними.
Об этом свидетельствуют статистические данные динамики преступности среди
несовершеннолетних представленные в таблице №1.
Таблица №1. Динамика преступности среди несовершеннолетних
и примененных к ним мер наказания [2]
Годы
2011
2012
2013 2014 2015
2016
Общее количество
19955 17090 16601 15998 15456 15389
осужденных
Количество осужденных
951
765
677
652
598
582
несовершеннолетних
%
4,8
4,5
4,1
3,9
3,4
3,2
Из них условно осужденных
492
296
276
208
196
189
%
51,7
38,7
40,8
31,9
32,7
32,4
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Из них осуждено к лишению
свободы
%
Из них ранее судимы
%

103

96

100

98

92

90

10,8
200
21,0

12,5
180
23,5

14,8
132
19,5

15,03
126
19.3

15,3
118
19.7

15,4
115
19,4

Как мы видим, благодаря профилактическим программам, внедряемым МВД
Республики Татарстан имеет место постоянное снижение количества осужденных
несовершеннолетних. Так за период с 2011 по 2016 год на 38,2 % снизилось количество
осужденных несовершеннолетних.
В статистике преступлений совершенных несовершеннолетними представлены
учащиеся, студенты техникумов, колледжей, вузов, работающие подростки, неработающие
и не учащиеся, имеющие официальный статус безработных. Необходимо отметить тот
факт, что несовершеннолетние преступники имеют довольно высокого образовательный
уровень. Так из 59461 несовершеннолетних, совершивших уголовно – наказуемые деяния,
студентами и учащимися являются 41084, т.е. 69 % [3].
В сложившейся обстановке немаловажное значение имеют и профилактические меры,
воспитательного характера, направленные на снижение уровня подростковой
преступности. На сегодняшний день, основными направлениями профилактики и
предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними являются следующие
направления:
- практика мер наказания носящих предупреждающий характер;
- подготовка квалифицированных кадров работников социальной сферы,
специализирующихся на работе с детьми с девиантным поведением;
- осуществление контроля за отношениями в семье, как институте социализации
несовершеннолетних.
- активная государственная молодежная политика вовлечения несовершеннолетних в
занятия спортом и активным досугом.
В заключение хотелось бы отметить что преступность несовершеннолетних, как
негативный социальный фактор, должна быть на особом контроле государства, которое
должно осуществлять поддержку при реализации мер по снижению и предупреждению
преступности несовершеннолетних.
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ИДЕАЛЬНЫХ СЛЕДОВ В СЛЕДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблема фиксации и использования идеальных следов является актуальной как с
практической стороны, так и с научной. Практика работы с идеальными следами
переживает кризис в плане внедрения научных приемов и методов.
Идеальные следы – это криминалистически значимая информация, воспринятая и
запечатленная человеком в виде мысленных образов, которая может быть им
воспроизведена в вербальной или иной форме, либо извлечена из его памяти средствами,
допустимыми к использованию в уголовном судопроизводстве. [1, c. 200]
Идеальные следы несут себе информацию, которая не отразилась в материальных
следах, но при этом их возможности широки. (доказывание, решение диагностических и
идентификационных задач, оперативно - тактическое применение).
Проблема
выделения
отдельной
от
трасологии
отрасли,
называемой
криминалистической энграммологией, стоит уже давно. Трасология традиционно
занимается в основном закономерностями возникновения, поиска, обнаружения, фиксации,
исследования материальных следов. Энграммология отличается не только предметом
изучения, но и методологией, заимствованной не из свойственных для трасологии
естественных наук, но и из монической психологии (раздел психологии, который посвящен
человеческой памяти). Для внедрения в следственную практику методов и приемов
криминалистической энграммологии необходимо выявить стадии формирования
показаний.
Проблема состоит в том, чтобы получить наиболее полную информацию о преступлении
в условиях того, что лицо изначально воспринимает, запоминает и воспроизводит не все
свойства преступной деятельности. Помимо проблем полноты сведений, могут возникнуть
и проблемы их содержания (достоверность, точность). На формирование идеальных следов
в сознании человека могут повлиять множество факторов, как объективных (время суток,
освещение, погодные условия, длительность события преступления), так и субъективных
(психическое и физическое состояние лица). Как отмечает А.Р. Ратинов: «Нет ни одной
психической закономерности, которая не оказывала бы никакого влияния на материал
будущих показаний, и наличие таких влияний должно выясняться и оцениваться
следователем и судьей».[2, c.178] Если говорить о субъективных факторах, то следует
принимать во внимание физические недостатки лица, а также возможность понижения или
повышения достоверности показаний в различных ситуациях.
Психические отклонения также способны искажать идеальные следы в сознании
человека. Стоит принимать во внимание эмоциональное состояние человека, ведь зачастую
во время совершения преступления жертва, а также свидетели могут испытывать
сильнейший стресс. Эмоциональное напряжение такой силы способно исказить, а
возможно и стереть некоторые образы из памяти лица или же оказать негативное влияние
еще на стадии восприятия. Лицо, пребывающее в состоянии мощного эмоционального
возбуждения во время совершения преступного деяния, рекомендуется опросить повторно
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через несколько дней после события преступления: практика показывают, что через 3 - 8
дней лицо справится с перенесенным стрессом и при этом еще сохранит достаточное
количество запомненной информации.[3, c. 52] Также к субъективным факторам можно
отнести состояние алкогольного либо наркотического опьянения. Алкогольное и
наркотическое опьянения искажают восприятие действительности у лица. Достоверность
показаний лица, находящегося в состоянии наркотического опьянения, нельзя сразу
сводить на нет, а для начала определить вид наркотического средства, так как некоторые
наркотические средства не искажают восприятие действительности (метамфетамин), в
случае с алкоголем необходимо установить силу опьянения. На процесс восприятия и
запоминания некоторой информации влияет даже пол лица. Так, например, мужчины и
женщины по - разному воспринимают время. Мужчинам время в среднем кажется длиннее
на 35 % , а женщинам на 111 % .[1, c. 200 - 201] Можно отметить и такие субъективные
факторы, как профессиональную принадлежность лица, направленность его внимания в
момент совершения преступления, возраст.
Таким образом, мы видим, что помимо знания основных психологических приемов
общения при допросе, следователь должен комплексно оценить множество факторов
объективного и субъективного характера, способных так или иначе повлиять на
содержание показаний. Определить, насколько полные и достоверные сведения способно
предоставить то или иное лицо.
Только путем внедрения психологических и энграммологических приемов и методов
видится возможность развития в работе следствия с идеальными следами преступления,
преодоления застоя в практике их фиксации и использования в расследовании уголовного
дела.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ
Современные международные экономические отношения направленны на развитие и
всестороннее взаимодействие государств, однако, двойное налогообложение – проблема
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XX века – остается актуальной. В процессе глобализации деятельность юридических и
физических лиц все меньше связана с территорией одного государства, но отсутствие
какого - либо единообразия в налоговом законодательстве государств влечет как
неоднократность налогообложения, что негативным образом отражается на экономическом
положении юридических лиц, так и возможность уклонения от уплаты налогов или
избежания налогообложения в разрез с интересами государства.
«Международное двойное налогообложение» – термин, появившийся в западной
литературе и практике ОЭРС, который означает обложение сопоставимыми налогами в
двух или более государствах одного и того же налогоплательщика в отношении одного
объекта за один и тот период времени, в результате чего возникают идентичность
налогового
платежа,
тождественность
объекта
налогообложения,
субъекта
налогообложения и сроков уплаты налогов [1].
Данное определение передает суть двойного налогообложения, но вместе с тем
затрагивает ряд дискуссионных положений. Во - первых, термин «международное двойное
налогообложение», получивший широкое распространение благодаря Словарю терминов
по налогообложению [2], предполагает наличие некого «международного налога». Однако,
категория «налог» («фискальная» обязанность) есть порождение и отражение
одновременно суверенитета государства, реализации его власти и функций, с одной
стороны, и особой правовой связи между лицом и государством — с другой; «юрисдикция»
государства возникает вследствие распространения его власти на что - то или кого - то [3, с.
202]. В связи с тем, что международное право в качестве первостепенной основы
закрепляет принцип уважения государственного суверенитета, и, в частности,
неотъемлемую его часть – право налоговой юрисдикции, умаление данного принципа не
допустимо. В свете приведенных соображений нет оснований считать приемлемой
категорию «международное налогообложение», хотя непреложно и то, что постановка
вопроса о многократности налогообложения обусловливается именно международной
экономической деятельностью[3, с. 201]. Встречаются также и другие понятия:
«международное юридическое двойное налогообложение» и «международное
экономическое двойное налогообложение». Международным юридическим двойным
налогообложением принято считать налогообложение одного и того же налогоплательщика
сопоставимыми налогами в двух (или более) Государствах в отношении одного и того же
объекта и за аналогичные периоды [4, с. 9]. Между тем оно очень схоже с термином
«международное двойное налогообложение», предложенным Словарем терминов по
налогообложению: «обложение налогом одного и того же налогоплательщика в отношении
одних и тех же налогооблагаемых событий одновременно в двух или более стран» [2, с.
261]. Под экономическим многократным налогообложением понимается последовательное
налогообложение одного и того же (с экономической точки зрения) объекта у разных
налогоплательщиков. Наиболее часто приводимым примером такой ситуации является
налогообложение прибыли акционерного общества и налогообложение выплачиваемых за
счет этой прибыли дивидендов: вначале общество платит налог на прибыль, затем
акционеры, получающие дивиденды, также платят налог [5, с. 66]. Во - второй,
идентичность налогового платежа или тождественность объекта налогообложения и
субъекта налогообложения возникнуть не может, так как отсутствует единообразие в
квалификации государствами таких терминов, как «объект налогообложения», «доход»,
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«источник дохода» или «субъект налогообложения». В связи с этим возникает
необходимость их установления применительно к каждому государству.
Например, с учетом различий в национально - правовом регулировании
налогообложения в Российской Федерации и Швейцарии Соглашение об избежании
двойного налогообложения распространяется на такие налоги, как:
1) установленные налоговым законодательством Российской Федерации:
(i) налог на прибыль организаций;
(ii) налог на доходы физических лиц;
(iii) налог на имущество организаций и
(iiii) налог на имущество физических лиц
2) установленные законодательством Швейцарии:
(i) на доход (общий доход, заработную плату, доход от капитала, предпринимательский
доход, прирост капитала и другие виды доходов); и
(ii) на капитал (общую сумму имущества, движимое и недвижимое имущество, активы,
оплаченный капитал и резервы, и другие виды капитала) [6].
Право государства вводить на своей территории налоги и сборы и осуществлять их
взимание (налоговая юрисдикция) – одна из неотъемлемых частей государственного
суверенитета, реализация которого подчинена действию заложенных в его национально правовой системе принципов. В зависимости от этого, объем и полнота налоговой
юрисдикции страны может строится на двух критериях: резидентство и территориальность.
Резидентство.
При данном подходе налогообложению подлежат все доходы резидента данной страны,
независимо от местонахождения их источников (неограниченная налоговая
ответственность), а нерезиденты облагаются налогами только в отношении доходов,
получаемых из источников в этой стране (ограниченная налоговая ответственность) [7].
Согласно Типовой конвенции Организации Объединенных Наций об избежании
двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами в
пересмотренном издании 2011 года: «резидентом является любое лицо, которое на
основании законодательства этого государства подлежит налогообложению в этом
государстве в силу домициля, постоянного местопребывания, места регистрации, места
управления или любого другого критерия аналогичного характера, а также включает это
государство и его любое административно - территориальное образование или местные
органы власти [8, с. 9]. Данное определение дает национальному законодательству
возможность определять критерии определения резидента, чем порождает неоднозначность
данного термина и приводит к многочисленным спорам.
Тем не менее, вышеуказанная конвенция делает попытку разграничить налоговую
юрисдикцию государств, в случае двойного резидентства у физического лица. В результате
чего, при возникновении совпадения неограниченной налоговой ответственности,
дополнительными критериями будут выступать:
1) место постоянного жительства и тесные личные и экономические связи (центр
жизненно важных интересов);
2) в случае отсутствия центра жизненно важных интересов или невозможности его
определения - место обычного проживания;
3) гражданство, если лицо не проживает преимущественно не в одном из государств.
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В результате при равных дополнительных условиях возникшая коллизия опять
разрешается путем переговоров на уровне государств, что является длительным процессом,
требующим дополнительного соглашения. Соответственно лицо, являющееся
гражданином Франции и Швейцарии, имеющий родственные связи и недвижимость на
территории обоих государств, вынужден будет уплачивать налоги в двойном размере до
момента разрешения данного вопроса на межгосударственном уровне.
В отношении юридических лиц возможных оснований для двойного налогообложения
гораздо больше.
Юридическое лицо имеет «национальную принадлежность» того государства, в
соответствии с законодательством которого оно было зарегистрировано или учреждено,
такой порядок предусмотрен в России или Франции. Тем не менее, резидентом оно может
быть признано: - по месту постоянного представительства, то есть «постоянного места
расположения конторы, через которую осуществляется полная или частичная деятельность
предприятия» [8, с. 11], в частности канторы, фабрики. Например, если на территории
государства расположен только руководящий орган, не осуществляющий экономическую
деятельность, то данная организация не будет признана резидентом; - по месту нахождения
руководящего органа. Возможно два подхода: de jure, согласно которому значение имеет
только исполнительный орган юридического лица; de facto – главенствующую роль играет
место, откуда непосредственно осуществляется контроль за деятельностью организации.
Так компания, головной орган которой находится в Новой Зеландии, будет признана
резидентом данной страны, даже если непосредственный контроль будет осуществляться
из Канады, придерживающейся позиции de facto и, соответственно, также признающий
данное юридическое лицо своим резидентом; - исполнение хотя бы одного из двух
критериев: регистрации в соответствии с законодательством юридического лица или
местопребывание его головного органа.
Территориальность.
В данном подходе значение имеет непосредственно источник возникновения дохода или
нахождения недвижимого имущества (ограниченная налоговая ответственность). Так,
государство, где используется интеллектуальная собственность и получен доход,
осуществляет налогообложение такого дохода и государство, где находится владелец
авторского права, в отношении которого производятся выплаты из первого упомянутого
государства, также производит обложение налогом этого дохода [9, c. 44 - 45].
Национальное законодательство Франции, касательно юридических лиц, применяет
только территориальный критерий, облагая налогом только доход полученный на
собственной территории.
Широкое распространение имеет двойное налогообложение, возникающие в результате
совпадения данных критериев, то есть конфликта ограниченной и неограниченной
налоговой ответственности. Лицо – собственник, получающие доход от использования
недвижимого имущества на территории одного государства, обязан будет уплатить налог
сначала по принципу территориальности, затем резидентства.
Двойное налогообложение в международном праве известно давно. Первые
международные акты с целью решения проблемы двойного налогообложения были
приняты еще Лигой Наций в 1929 году (Конвенция об избежании двойного
налогообложения прямыми налогами). На данный момент действует Типовая конвенция
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Организации Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения в
отношениях между развитыми и развивающимися странами в пересмотренном издании
2011 года, которая сама по себе не имеет юридической силы, но призвана «облегчить
переговоры, толкование и практическое применение двусторонних налоговых договоров,
которые основаны на ее положениях» [8, с. X]. И Модельная конвенция ОЭСР
направленная разъяснении, стандартизации и подтверждении налогового статуса
налогоплательщиков, участвующих в коммерческой, промышленной, финансовой и любых
иных видах деятельности в других странах, путем принятия всеми странами единых
решений [4, с. 9]. Принципиальное различие моделей ОЭСР и ООН заключается в том, что
модель ОЭСР основана на резидентном принципе налогообложения, который может быть
реализован только в отношениях между государствами, равными как политически, так и
экономически. Модель ООН реализует территориальный принцип налогообложения,
поскольку развивающиеся страны, использующие эту модель, заинтересованы в
расширении круга налогоплательщиков [10].
Заключение двусторонних налоговых соглашений об избежании двойного
налогообложения и / или предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество – это один из самых эффективных способов решения
проблемы двойного налогообложения, активно применяемых на данный момент.
Например, Российской Федерацией было заключено 80 подобных международных
договоров. Тем не менее, такое решение проблемы требует времени и выработки
соответствующих путей согласования расходящихся позиции.
Часть государств в целях избежания двойного налогообложения облегчает бремя
двойного юридического налогообложения резидентам своей территории путем
предоставления им налоговых освобождений или исключений, другая часть посредством
предоставления - налоговых кредитов, третья часть с помощью зачетов и налоговых
вычетов на налоги, уже уплаченные в зарубежных юрисдикциях – источниках образования
доходов[11].
В 1980 - х годах рассматривалась возможность создания «Международного налогового
правового арбитража для решения споров между налогоплательщиками и национальными
налоговыми администрациями», который позволял бы ускорить решение проблемы хотя
бы в ряде отдельных случаев.
В свете вышеуказанного, наиболее целесообразной представляется гармонизация
налоговых законодательств разных государств.
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Аннотация
В данной статье проанализированы нормативные акты Германии 30 - х гг. XX в. на
предмет анализа законодательного оформления дискриминационной политики национал социалистов.
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Abstract
This article describes the legislative process of the extrusion of one nation by another. The
instruments studied Germany the 30 - ies of XX century.
В своей книге «Устои (Основы) XIX века» или «Die Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts», написанной в 1898 г., Чемберлен Х.С развивал несколько мыслей, которые
легли в основу формирования антисемитизма национал - социалистов: только чистота
породы обеспечивает хорошую родословную; каждая раса должна развиваться в изоляции
от других – без смешанных браков; арийцы – творцы и носители цивилизации, евреи –
негативная расовая сила [2,11].
В 1920 году 24 февраля на мюнхенском собрании в «Хофбройхаус» А. Гитлер огласил
программу так называемых «25 пунктов». Позже 1 апреля они стали программой НСДАП.
В ней было зафиксировано, что гражданином Германии может являться только тот, кто
принадлежит к немецкой нации; тот, в чьих жилах течет немецкая кровь; и ни один еврей
не может быть отнесен к немецкой нации и являться ее гражданином (п.4). Так же, требуя
свободы для всех религиозных вероисповеданий, партия борется с «еврейско материалистическим духом внутри и вне нас» (п.24). Здесь же были рассмотрены
обстоятельства, благодаря которым лиц негерманской расы, если они не имели немецкого
гражданства, и иммигрировали в Германию после 2 августа 1914, высылали из страны.
Программа партии четко требовала защиты прав и свобод германских граждан, а также
ликвидация тех, кто препятствовал интересам германского общества (п.18) [12].
В 1933 году НСДАП приходит к власти. Рассмотрим на примере законодательной базы
Германии 30 - х гг. XX века, как данная партия осуществляла свою программу.
Декрет от 28 февраля 1933 г. «О защите народа и государства» создает основу,
ограничивающую все гражданские права, в целях «противодействия коммунистическим
актам насилия» [6, c.194]. В §1 отменяются все установленные конституцией права и
свободы человека и гражданина – свобода мысли, слова, печати, союзов и собраний, а
нарушение тайны переписки и разговоров, производство обысков и конфискаций и
ограничение права собственности – «допускаются независимо от пределов, обычно
установленных законом» [7, c.87]. Таким образом, мы видим, что Декрет по юридической
силе становится выше, чем Конституция, которую «дал себе народ» для «справедливости и
свободы», чтобы «способствовать общественному прогрессу» (Преамбула конституции) [4,
c.113].
Г. Оксман, говоря о юрисдикции, подчеркивал, что это законное право государство
действовать, а значит и его право решать, действовать ли, а если действовать, то как» [10].
М. Шоу отмечал, что это правомочия государства влиять на имущество людей и
человеческие обстоятельства и отражает базовые принципы государственного суверенитета
[9, c.452]. Таким образом, мы видим, в чем и проявлялась сущность юрисдикции
германского государства.
В §4 установлено, что за неподчинение данному декрету, подстрекательству к
неподчинению, в целях препятствия в «проведении в жизнь настоящего декрета»,
наказывается штрафом или тюремным заключением.
В дополнении к этому закону чуть позже был издан Циркуляр от 14 октября 1933 г. о
превентивном заключении [5, c.110]. Само понятие превентивное заключение означает –
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заключение на неопределенный срок, предназначенное для защиты общества от наиболее
опасных преступников [3, c.151]. В §1 мы видим, что к тем лицам, к которым по
политическим мотивам согласно Декрету был применён полицейский арест, подлежит
размещение в государственных концентрационных лагерях или полицейских тюрьмах, т.е
подлежат «превентивному заключению».
7 апреля издается закон «О восстановлении профессионального чиновничества», после
которого чиновники еврейской нации были убраны с постов (около 2 тыс.). Согласно § 3.1,
чиновники неарийского происхождения переводятся на пенсию. При наличии у них
почетного звания - их его лишают. Таким образом, из - за национального признака не
учитывается профессиональная квалификация и достижения человека. И в § 1 данного
закона отображена его цель, то есть для чего принимались такие меры: «Для упорядочения
национального профессионального состава служащих». Были и исключения, которые
затронули лишь единицы [8, c.109].
Только в течение 1933 года было принято порядка 20 подобных законов. Основная идея ограничение гражданских прав евреев для их изоляции. Им запрещалось работать
юристами, они не могли заниматься научной, медицинской и культурной деятельностью.
Это являлось правонарушением, а точнее запретом. Начинается процесс законодательного
выдавливания евреев.
15 сентября 1935 г. принимаются Нюрнбергские расовые законы, которые должны были
отграничить немецкую кровь и честь. Так, согласно Закону «О гражданстве рейха»,
гражданином рейха является подданный немецкой или родственной ей крови (§ 2.1), и
только гражданин рейха обладает политическими правами (§ 2.3). Как следствие, евреев
лишают гражданства рейха, запрещают участвовать в политической жизни. Закон «О
защите немецкой крови и немецкой чести» устанавливает запрет на брак и внебрачное
сожительство между евреями и немцами или родственной им крови (§ 1.1; § 2). За
несоблюдение запрета - наказание в виде каторжного или тюремного заключения (§ 5.1,2).
Закон персонифицирован, в нем впервые начинают употреблять термин «евреи» [1, c.84].
По сути, Нюрнбергские законы превратили евреев в бесправных существ, а их задачей
было определить кто же такие евреи. Более того, мы видим, что законодатель понимал под
понятием преступление – в данном случае, это нарушение запрета вступать в брак, по
национальным мотивам. В этой связи, С.М Изотов утверждал, что «жизнь здоровье,
свобода и достоинство человека не всегда рассматривались законом как абсолютное право.
Проанализированные нормативные акты позволяют прийти к выводу о том, что именно
в них законодатель отражал свое отношение к нации: возвышение арийской и принижение
еврейской. После чего, процесс законодательного выдавливания перерастает в тотальное
физическое уничтожение, основанное на национальных признаках.
Подводя итог отмечу, что данные акты рассмотрены как пример того что получилось в
результате – Холокост, Нюрнбергский процесс.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА
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СЛУЖАЩЕГО В РОССИИ
THE PROBLEMS OF LEGAL LIABILITY AS AN ELEMENT OF THE OFFICIAL
DISCIPLINE OF A STATE CIVIL SERVANT
Аннотация:
В статье дается анализ научной и законодательной значимости рассматриваемой в
современных условиях юридической ответственности государственных служащих,
рассматриваются различные точки зрения ученых, относительно понятия юридической
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ответственности государственных гражданских служащих, так же определены особенности
юридической ответственности применительно к государственным гражданским служащим.
Summary:
The article gives the analysis of scientific and legislative significance of civil servants’ legal
liability in modern conditions. Different academic points of view regarding the concept of the legal
liability of state civil servants are dealt with. Also, the singularities of legal liability concerning state
civil servants are defined.
Ключевые слова: государственная служба, юридическая ответственность,
квалификационные требования, государственные служащие, коррупция, дисциплинарные
взыскания, служебная проверка.
Keywords:
Civil service, legal liability, qualifying requirements, civil servants, corruption, disciplinary
penalties, internal inspection.
В процессе формирования государственности в правовом обществе создаются
определенные отношения между людьми и государственной властью в виде взаимных
прав, а также обязанностей в сфере государственно - служебной деятельности.
Государственная служба на данный момент является одним из важных правовых
институтов, обеспечивающих исполнение управляющего воздействия государства,
немыслима без четко определенных мер ответственности некоторых ее элементов.
В теории права и отраслевых науках до данного времени не выработано единственного
понятия «юридической ответственности государственных гражданских служащих»,
ведутся споры о количестве видов, к которым можно привлечь государственных
гражданских служащих. В законодательстве, определяющем ответственность
государственных гражданских служащих, нет определения термина «ответственность
государственного гражданского служащего», также как и нет четкого пояснения видов этой
ответственности.
Юридическая ответственность государственных служащих определяется на общих
основаниях ответственности по российскому праву, которые включают: равенство всех
перед законом, целостную процессуальную форму рассмотрения дела о правонарушении,
привлечение к единому виду ответственности без освобождения от иного вида
ответственности и т.д.
Юридическая ответственность проявляется в государственно - властном установлении
для правонарушителя новейшей, дополнительной обязанности, так же рассматривается в
обширном плане не только как последствие противоправного поведения, а так же как
реакция государства на содеянное правонарушение, как позитивное явление,
предполагающее ответственное, сознательное отношение людей к своим поступкам, образу
жизни, работе, таким образом, это основа поведения субъектов, исключающая нарушение
правовых предписаний
В теории права можно определить несколько распространенных подходов к пониманию
юридической ответственности. Наиболее ярким выразителем своего взгляда является С. Н.
Братусь, который понимает под юридической ответственностью «исполнение обязанности
на основе государственного или приравненного к нему общественного принуждения» [1, с.
23].
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Так, О. Э. Лейст в принципе не отрицает существования «позитивной» ответственности,
но рассматривает ее не как аспект, а как самостоятельный вид ответственности [3, с. 136].
Как справедливо подчеркивает Е. В. Сандальникова, «Юридическая ответственность
государственного гражданского служащего предусматривается нормами права,
юридическая обязанность государственного гражданского служащего надлежащим
образом, соблюдать и исполнять возложенные на него должностные обязанности, но в
случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения – юридическая обязанность,
возникающая из факта совершения должностного правонарушения, претерпеть на
основании осуждения неблагоприятные последствия, выражающиеся в ограничениях
личного, организационного, имущественного или иного характера» [6, с. 10]. Длительная
дискуссия среди российских правоведов по данной проблеме так и не привела пока к
выработке единой концепции юридической ответственности.
Основным актом, регулирующим данную сферу, является Федеральный закон от
27.07.2004 № 79 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», который содержит одно определение гражданского
государственного служащего. В соответствии со статьей 13 Закона №79 - ФЗ под
гражданским государственным служащим понимается гражданин Российской Федерации,
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы [5].
В пункте 3 статьи 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» рассматривается перечень видов ответственности, наступающих в
случае исполнения служащим неправомерного поручения руководителя: гражданско правовая дисциплинарная, уголовная и административная. Эти виды ответственности
государственной гражданской службы рассматриваются как основные [5].
Юридическая ответственность государственных гражданских служащих не отличается
от других субъектов, ей свойственны все цели, функции и принципы юридической
ответственности. Пребывание на государственной службе несет важнейшую цель
юридической ответственности государственных служащих, такую как развитие
правомерного поведения и уважения к закону. Отличительным признаком юридической
ответственности государственных гражданских служащих является: наличие характерных
оснований наступления ответственности, система применения юридической
ответственности. Это подтверждается совокупностью факторов. Во - первых, нормы права
юридической ответственности содержатся в разных отраслях права, например, таких как:
административном, уголовном, гражданском, трудовом, так в других отраслях. Во - вторых,
указанный институт характеризуется одним предметом правового регулирования.
Отношения, которые входят в предмет правового регулирования, формируются между
государством и государственным служащим и обладают высокой степенью единообразия.
Основной целью юридической ответственности государственных служащих является не
наказание виновного и восстановление нарушенного права, а побуждение гражданского
служащего к правомерному поведению способствовали развитию правовой культуры
государственных служащих и всего общества. Особую роль в этом играет формирование у
государственного гражданского служащего осознанной потребности в правомерном
выполнении возложенных на него должностных обязанностей, базирующейся на велениях
гражданского долга и внутреннего побуждения.
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Исходя из положений юридической доктрины, Конституции РФ можно выделить такие
принципы юридической ответственности как: правомерность основания юридической
ответственности; законности; равные основания юридической ответственности;
неотвратимость наступления юридической ответственности; недопустимость привлечения
к юридической ответственности дважды (повторно) за одно и то же правонарушение;
индивидуализация юридической ответственности; оптимальность процессуальной формы
юридической ответственности; эффективность реализации юридической ответственности;
принцип индивидуализации гражданско - правовой ответственности, равные основания
юридической ответственности [4, с. 5].
Рассматривая принципы юридической ответственности в системе государственной
службы, следует исходить из взаимосвязи и взаимообусловленности принципов права с
институциональными принципами, которые получили теоретическое обоснование в
философии права и теории права, а также в отраслевых науках. В своей совокупности
принципы юридической ответственности нужно рассматривать как системное правовое
явление, которое направленно на обеспечение режима законности, равенства субъектов,
ответственности перед законом и ее неотвратимости, ответственности за виновное деяние
при соблюдении государством принципов справедливости и гуманизма.
Таким образом, юридическая ответственность государственного гражданского
служащего проявляется в правомерном поведении и проходит такие этапы, как закрепление
в правовой норме точного круга должностных обязанностей государственного служащего;
выполнение гражданским служащим возложенных на него должностных обязанностей;
оценке поведения государственного гражданского служащего; государственное одобрение
или поощрение.
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Аннотация:
В статье освещаются механизмы и принципы организации и функционирования
государственной службы. Рассматриваются принципы, отражающие сегодняшнее
состояние государственного института власти, закономерности его организации, развития и
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Государственная служба в России организует весь комплекс государственного
устройства, реализует все практические задачи и функции государства. От ее решений
зависит направленность государственного управления. Государственная служба – это
средство выполнения государством всех поставленных задач во всех сферах жизни
общества и государства.
В последние десятилетия большое внимание уделяется реформированию
государственной службы в целом, и конечно же государственной гражданской службы как
одного из трех видов, которые составляют систему. Принимается значительное количество
законодательных актов в области деятельности государственной службы Российской
Федерации, издан и принят ряд указов Президента Российской Федерации, нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службы.
В связи со всем комплексом мероприятий остро встают задачи исследования
особенностей механизма регулирования системы правовых принципов государственной
службы. Очень важно, уделять внимание на вопросы, которые имеют принципиальный
характер. Без чего невозможно построение и функционирование всей системы
административной власти в государстве.
Вопрос о принципах государственной службы является важнейшим в структуре
института государственной службы. Термин «принципы государственной службы»
указывает на основополагающие черты, сущностные характеристики, важнейшее
содержание и значение самой государственной службы, а также главнейшие юридические
положения в структуре одноименного правового института.[1]
Законодатель только перечисляет нам основные принципы построения государственной
службы и не дает их определения и характеристики. Поэтому можно говорить именно о
правовых принципах государственной гражданской службы.
Принципы государственной гражданской службы отражают ее сущность, раскрывают
общий характер управленческой, исполнительно - распорядительной и другой
административной деятельности гражданских служащих, закрепляют их в нормах,
входящих в социально - правовой институт гражданской службы.
Следовательно, в федеральных законах «О системе государственной службы Российской
Федерации» (ст. 3) и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст.
4) лишь перечисляются принципы. Законы субъектов РФ, содержат, как правило, только
формулировки принципов. Поэтому необходимо дать характеристику некоторым
принципам государственной гражданской службы.[2, 3]
Принцип федерализма обеспечивает единство системы государственной службы и
соблюдения конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами власти субъекта.
В рамках разграничения этих предметов ведения объем полномочий РФ должен быть
достаточным для организации государственной гражданской службы как единого
организационно - правового института государственной власти. Безусловно данный
принцип требует единого правового регулирования основ организации государственной
гражданской службы и основ правового положения государственных гражданских
служащих РФ.
Деятельность всех государственных органов, всех должностных лиц должна быть
направлена на реализацию и защиту конституционных прав, свобод и законных интересов
граждан и законно прибывающих лиц на территории России. Все государственные
гражданские служащие в пределах своих полномочий обязаны неукоснительно соблюдать
права и свободы человека и гражданина; обеспечивать защиту прав и свобод человека и
гражданина; обеспечить государственной поддержкой семьи, материнства, отцовства и
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детства, инвалидов и пожилых граждан; способствовать реализации на равенства прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений; обеспечить охрану достоинства личности, недопущения
его умаления ни по каким основаниям органами государственного управления и
должностными лицами.
Принцип единства правовых и организационных основ государственной службы,
требует единого подхода к организации государственной службы. Исходя из данного
принципа, как для федеральной гражданской службе РФ, так и для государственной
гражданской службе субъекта РФ основные требования должны быть едины. «Единство
основных требований осуществляется посредством системного урегулирования и
согласования статусов государственных должностей, последовательности взаимосвязей и
процедур функционирования всех элементов института государственной службы».[2]
Например, классные чины государственным гражданским служащим присваиваются в
соответствии с группами и категориями государственных должностей гражданской
службы, в соответствии с которыми, и предъявляются предусмотренные правовым актом
квалификационные требования. И конечно же, применяются требования к
государственным должностям гражданской службы согласно требований федеральных
законов, и законов субъекта РФ. Данный принцип обеспечивает государственному
гражданскому служащему равные возможности для реализации своих должностных
обязанностей, содействует укреплению справедливости, а также качественному
исполнению служебных функций.
Принцип защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их
профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных
лиц, так и физических и юридических лиц – новый принцип государственной гражданской
службы. Предусматриваются конкретные меры защиты государственного служащего и
членов его семьи от насилия, угрозы, других неправомерных действий в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей. Рассматриваемый принцип обязывает
государственного гражданского служащего также отказаться от выполнения
неправомерного поручения. При получении от руководителя поручения, являющегося, по
мнению государственного гражданского служащего, неправомерным, он должен
представить в письменной форме обоснование неправомерности поручения с указанием
положений законодательства РФ, которые могут быть нарушены при его исполнении, и
получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменном виде. При
исполнении гражданским служащим неправомерного поручения служащий и давший это
поручение руководитель несут совместную ответственность в соответствии с законом.5
Изучая Федеральные законы «О системе государственной службы Российской
Федерации» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации», можно
увидеть, что, если в Федеральном законе «О системе государственной службы Российской
Федерации» рассматриваются принципы построения и функционирования системы
государственной службы, то в Федеральном законе «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», речь идет о принципах самой гражданской службы.
Однако эти принципы схожи между собой и в какой то мере дублируют друг друга.
Правильно развитого в современности нормативно - правового государства требует
создания необходимой системы органов государственной власти и соответственно
подчиняющейся ей государственной службы, неукоснительного исполнения полномочий
должностных лиц которые будут выполнять функции государства в нынешних
экономических, политических, технических и общественных условиях, развивать
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экономику и социальное общество. Исходя из выше изложенного, принципы не носят
общего характера – чаще всего они характеризуют отдельные моменты нравственного,
организационного, технологического состояния государственной службы в РФ. И если они
носят данные характерные черты, а не нормативный характер, т.е. обязательный для всех,
то они и не узаконены. Но вместе с этим государство и государственная служба должны
нести ответственность за координацию деятельность всех структур государственного
управления в сферах жизнедеятельности гражданского общества.
От того насколько эффективно развитым будет наш государственный аппарат, насколько
прописанные и продуманные решения будут осуществлять государственные служащие,
будет в основном зависеть будущее нашей страны, наша дальнейшая история, наша
дальнейшая судьба. Необходимо вновь пересмотреть имеющийся отечественный и
международный опыт в сфере совершенствования и эффективности государственной
службы и сделать соответствующие выводы.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Разграничение предметов ведения между субъектами правоотношений является очень
сложным вопросом.
Федеративная структура Российской Федерации предполагает правовое регулирование
на региональном уровне.
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В пункте "к" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации указано
"административное и административно - процессуальное законодательство находятся в
совместном введении Российской Федерации и ее субъектов" [1]. Согласно части 1 статьи
1.1 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации
законодательство об административном правонарушении состоит из КоАП РФ и
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов ФФ об административных
правонарушениях[2]. На данный момент в каждом субъекте Российской Федерации
установлены законы, на основании которых применяются административные наказания за
правонарушения, совершенные в данном регионе.
Мнения ученых относительно возможности установления административной
ответственности на уровне субъектов Российской Федерации разделились.
Например, Б. А. Старостинявляется противником данныхзаконов. По его мнению
административная ответственность применяемаяна основании региональныхзаконов
недопустима, это тольконаходится в компетенциифедеральных законов [7, 13].
Обосновывает это он тем, что в КонституцииРоссийской Федерации объявленыобщие
права и свободы,а следовательно делениеих на федеративныеи региональные просто
недопустимо. На всей территорииРоссийской Федерации законодательстводолжно быть
единодля всех. Его позицию также поддерживают такие ученые как М. Н. Карасев, А. Б.
Агапов, А. П. Шергин.
Многие другие ученые наоборот региональное законодательство. По их мнениюзаконы
субъектов РоссийскойФедерации являются законными.Они также предполагают,что если
субъектовРоссийской
Федерации
наделитьполномочиями
устанавливать
административнуюответственность, то это благоприятно скажется на защитуобщественных
отношений.
Наделение субъектов Российской Федерации таким правом, по мнению другихученых,
относится к составнойчасти законодательства Российской Федерации об
административномправонарушении. Законодательствона региональном уровнепозволяет
по их мнению,наиболее результативно решатьпроблемы в субъектахРоссийской
Федерации.
О. О. Томилин считает, что региональное законодательство рассматривать как один из
способовобеспечения эффективности законодательствасубъектов Российской Федерации.
По его мнению,большое количество принятых местным самоуправлением актов,
постановлений, предписаний требуютпостоянного контроля от возможных нарушений.
В настоящее время успешное развитие политической и экономической системы
напрямую зависит от активного участия в данном процессе всех субъектов Российской
Федерации. Определение предметов ведения и полномочий федеральных органов
государственной власти и органов власти субъектов Российской Федерации, а также
разграничения их полномочий в настоящее время является самым наболевшим моментом в
законодательстве Российской Федерации.
При формировании законодательной деятельности субъектов Российской Федерации
образовалась проблема в разграничении полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Тем самым осложнило разработку законопроектов.
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Предметом ведения является сфера общественных отношений, нормативное
регулирование которых находится в ведомстве какого - либо субъекта права [6,59].
Под полномочиями выступают закрепленные права и обязанности нормами права,
которые необходимы для осуществления задач, а также функций Российской Федерации.
По мнению В. Е. Чиркина разграничить предметы ведения федерации и ее субъектов
возможно несколькими способами:
1. Конституция Российской Федерации содержит исключительные предметы ведения
федерации, а все стальное относится к полномочиям субъектов Российской Федерации.
2. Необходимо установить предметы ведения субъектов Российской Федерации, которые
будут регулироваться только субъектами Российской Федерации. Федеральные органы не
должны иметь право в них вмешиваться.
3. Конституцией Российской Федерации устанавливается две сферы полномочий:
федерации и субъектов Российской Федерации. так как очень часто в Конституции
Российской Федерации указаны только полномочие федеральных органов.
4. Необходимо указать три сферы предметов ведения: предметы ведения федерации,
предметы ведения субъектов Российской Федерации и предметы совместного ведения.
5. Установить две сферы полномочий: только субъекты ведения федерации и совместные
предметы ведения федерации и субъектов.
Согласно части 3 статьи 11, а также статьи 46 Конституции Российской Федерации,
существует три сферы разграничения полномочий: конституционный, договорной и
законодательный.
Статья 71 Конституции Российской Федерации определяет предметы ведения
Российской Федерации. В статье 72 основного закона Российской Федерации указаны
предметы ведения совместного ведения. А полномочия государственной власти субъектов
Российской Федерации содержатся в статье 73 Конституции Российской Федерации.
Федеративный договор подписанный 31 марта 1992 года поспособствовал решению
вопросов связанных с целостностью нашего государства. Со временем федеративный
договор был включен в составную часть Конституции Российской Федерации.
Федеративный договор 1992 года урегулировал вопросы предметов ведения полномочий
между органами государственной власти и ее субъектов. Следовательно появилась
возможность заключать особые двухсторонние договора между Российской Федерацией в
целом и ее субъектами. Таким образом появился договорной способ разграничения,
который получил очень широкое применение.
На данный момент действие договоров между федеральным центром и субъектами
Российской Федерации прекращено. Следовательно предметы ведения и полномочия
между Федерацией и региональным уровнем разграничиваются только в соответствии с
Конституцией российской Федерации.
Рассматривая конституции, а также уставы субъектов Российской Федерации, мы
увидим, что на региональном уровне предметы ведения Российской Федерации и ее
субъектов определяются самостоятельно. В основном содержание Конституции
Российской Федерации просто дублируют конституции и уставы субъектов Российской
Федерации. Необходимо принять меры по решению вопроса касающегося разграничения
предметов ведения полномочий между Федерацией и субъектами Российской федерации.
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Рассматривая правовую систему Российской Федерации, мы видим, что в ней много
неясностей, а именно какие общественные отношения относятся к ведению Российской
Федерации, а какие - к ведению субъектов Российской Федерации. Для решения данной
проблемы необходимо учитывать ряд факторов.
1. Конституция Российской Федерации не содержит процедуры, которые смогли бы
точно установить, что именно относится к совместному ведению Федерации, а что
определяется субъектами Российской Федерации.
2. Согласно части 3 статьи 11 Конституции Российской Федерации предметы ведения
между Федерацией и субъектами Российской Федерации разграничиваются Конституцией
Российской Федерации, а также федеративными и иными договорами. Данный факт
осложняет возможность дать уточнения конституционным положениям[1].
3. В части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации указано, административное
законодательство относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов
[1].
Проанализировав положение Конституции Российской Федерации, а также другие
нормативные акты, мы можем сделать вывод о том, что законодательство об
административных правонарушениях является составной частью административного
законодательства. Но отметим также, что данный вывод законодательно нигде не
закреплен.
Как уже известно, что Конституция Российской Федерации однозначно не
разграничивает компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
области установления административной ответственности. Но составление законности в
сфере законодательства об административных правонарушениях напрямую зависит от
точности распределения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. В
связи с тем, что существует несколько мнений по обеспечению конституционных и иных
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, многие ученые спорят об
определении предмета регулирования при установлении административной
ответственности за нарушение тех или иных конкретных правил.
В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ указано, что «права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1].
По мнению ученых, в случае применения мер административной ответственности к
физическим лицам приводит к нарушению их прав и законных интересов. Они должны
быть основаны на решении суда. О чем свидетельствуют нормы международного права.
В соответствии с статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, каждый человек вправе, при рассмотрении предъявленного в его адрес уголовного
дела, требовать о справедливом публичном разбирательстве дела в разумный срок
независимым судом , который создан на основании закона.
На данный момент законодательство Российской Федерации содержит в себе большую
категорию дел об административных правонарушениях, которые рассматриваются
мировыми судьями, судьями общей юрисдикции, а также арбитражными судами. Отметим
также и тот факт, что дела об административных правонарушениях в основном
рассматриваются должностными лицами, а также органами исполнительной власти.
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Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации» субъекты
Российской Федерации вправе осуществлять собственное регулирование по вопросам,
отнесенным к предметам совместного ведения, но до момента принятия федеральных
законов по данным вопросам. Тогда как быть субъекту РФ?
Если рассматривать данную позицию с одной стороны, то мы увидим, что принятие
закона субъектом Федерации, устанавливающего административную ответственность
граждан, будет противоречить Конституции РФ. Так как это нарушает их права. Но если
посмотреть на это с другой стороны, то мы увидим возникновение потребности в принятии
такого закона, способствовал бы урегулированию общественных отношений, а также смог
бы создать безопасные условия для граждан от противоправных посягательств.
Рассмотрев определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 октября
1998 г. № 145 - О «По запросу Законодательного собрания Нижегородской области о
проверке конституционности части 1 статьи 6 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях», то мы увидим, решение данной проблемы, предложенное
Конституционным Судом. В пункте «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ
административное законодательство относится к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов; по предметам совместного ведения издаются федеральные
законы и принимаются в соответствии с ними законы субъектов РФ (ч. 2. ст. 76). Так же мы
видим, что из норм Конституции РФ и тот факт, что субъекты РФ имеют право принимать
собственные законы, которые устанавливают административную ответственность.
Отметим и то, что собственные законы субъектами Российской Федерации не должны
противоречить Конституции РФ, а также федеральному законодательству. Как указывает
Конституционный суд ,в случае отсутствия Федерального закона, который устанавливал бы
административную ответственность субъекты Российской Федерации имеют право
осуществлять собственное правовое регулирование. В случае принятия федерального
закона, то в соответствии с ним необходимо привести и закон субъекта. Данный факт
можно подтвердить Постановлением Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 г.
Рассматривая тему разграничения предметов ведения и полномочий Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации в области установления административной
ответственности нельзя не выделить следующие позиции:
1. Законодательство об административных правонарушениях является составной частью
административного законодательства. При отсутствии такой возможности, субъекты
Российской Федерации лишаются своей правотворческой самостоятельности.
2. Законодательство об административных правонарушениях состоит из КоАП РФ и
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных
правонарушениях.
3. Субъекты Российской имеют право определять подведомственность дел об
административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена их
законами, определять полномочия должностных лиц, которые вправе рассматривать дела
об административных правонарушениях, а также определять должностных лиц, которые
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях[3,115].
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4. В случае установления на федеральном уровне правил, за нарушение которых
вводится административная ответственность, то следовательно на федеральном
уровне устанавливаться ответственность за их нарушение. А значит у субъектов
Федерации нет права дополнительно устанавливать ответственность за нарушение
таких правил или дублировать ее. А значит можно сделать вывод о том, что
субъекты Российской Федерации не имеют право опережать правовое
регулирование по вопросам, касающихся установления административной
ответственности за нарушение федеральных норм.
5. Субъекты Федерации вправе принимать законы об административной
ответственности за нарушения не только законодательства субъектов Российской
Федерации, но и за нарушения органов местного самоуправления.
6. При наличии федерального закона не всегда субъекты Федерации вправе
издавать законы об административной ответственности по индиетичному вопросу.
Исключением бывают в следующих случаях. К такому случае относится ситуация
при которой федеральный закон частично устарел, или не способен учитывать
экономические, национальные, социальные особенности определенного субъекта
Федерации. Но отметим, что данный закон не должен противоречить федеральному.
Также к исключениям относят случаи в которых федеральных закон подвергся
изменениям и дополнениям, то в данном случае необходимо закон субъекта
Российской Федерации привести в соответствии с измененным законом. В том
случае, если такой закон невозможно принять субъекты Федерации, то
законодательный орган имеет право подать обращение по принятию федерального
закона в Федеральное Собрание с законодательной инициативой.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 года (с изм. и доп. по состоянию на 21.07.2014 г.) // СПС КонсультантПлюс.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195 - ФЗ (ред. от 03.04.2017) // СПС КонсультантПлюс.
3. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях [Текст] / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. - 7 - е изд. - М.: Проспект, 2011. 1296 с.
4. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах: учеб. Пособие. 3 е изд., перераб. и доп. – «Проспект», 2010. – 256 с.
5. Липатов Э.Г., Чаннова С.Е. Постатейный комментарий к Кодексу об
административных правонарушениях. Издат.: Гросс Медиа, 2008. — 555 с.
6. Административная ответственность: учебно - методический комплекс: сборник
административно - процессуальных документов / А.С. Краснов, Ю.Б. Круглова. М.:
Проспект, 2015.
7. Старостин Б.А. Административная ответственность по законодательству субъектов
Российской Федерации. М.: Буки Веди, 2014. - 48 с.
© Я. А. Пузанова, 2017
152

УДК 343.26

А.В. Рубан
Студент 3 курса
НЮИ (ф) ТГУ
г. Новосибирск, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В период советской власти институт наказания в виде лишения свободы развивался
достаточно противоречиво, т.к. законодательство, регулирующие исполнение лишение
свободы опережали нормы уголовного кодекса. Приоритетом Советского государства на
этом этапе было правовое регулирование вопросов назначения и реализации наказания в
виде лишения свободы. В рассматриваемый период охрана прав и законных интересов
советских граждан составляет главную задачу Советского государства и в этом
направлении коммунистическая партия проводит огромную работу.
Рассматривая периодизацию исторических этапов развития наказания в виде лишения
свободы, можно сделать вывод, что она состоит из трех этапов:
1 - й этап - дореволюционный (до октября 1917 года); 2 - й этап - советский период (с
октября 1917 г.); 3 - й этап - постсоветский период [1, с. 60]. Таким образом, из
предложенной периодизации, советский период развития лишения свободы начинается с
октября 1917 г. и именно с этого периода начала формироваться пенитенциарная политика.
Система мест заключения, сложившаяся в Российской империи была изменена, а в
дальнейшем стал предусматриваться классовый подход к заключенным.
Первым важным законодательным актом, стабилизирующим институт лишения свободы
в Советской России, стала установленная НКЮ в 1918 г. Временная инструкция «О
лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового»7. В научной
литературе данный акт расценивается по - разному. Места лишения свободы по своему
назначению распределялись на соответствующие виды: 1) общие зоны заключения
(тюрьмы); 2) реформатории и аграрные колонии как учреждения воспитательно усмирительные, в особенности для молодых правонарушителей; 3)испытательные
заведения для лиц, по отношению к которым имеются основания для послаблений порядка
либо для преждевременного освобождения; 4) карательно - лечебные заведения для
помещения арестантов с заметно выраженными психологическими дефектами, дегенератов
и т. п.; 5) тюремные больницы. В соответствии с ст. 21, лишенные свободы, способные к
труду, непременно обязаны были привлекаться к физическому труду по распределению
управляющих местами заключения и принудительными социальными работами. Не
имеющие свободы должны были регулярно быть в помещениях, «кроме как на работах
либо других упражнениях и прогулках». Соглашаясь с мнением М.Г. Деткова о
«поверхностном и общем подходе Временной инструкции» к регулированию порядка
отбывания наказания в участках лишения свободы [2, с. 33]. Анализируемый акт не
включал - норм о целях и задачах лишения свободы, принципах его исполнения, правовом
7

Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 "О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке
отбывания такового (Временная Инструкция)"
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состоянии осужденных. В случае если бы не наличие в нем советских названий
(«Нарковнудел» и др.), то, пожалуй, сложно было бы понять, к какому этапу он относится:
до - либо послеоктябрьскому, настолько «внеклассово» он был составлен [2, с. 15].
С начала 20 - х годов институт лишения свободы регламентируется в основополагающих
законодательных кодифицированных актах. Так, ИТК РСФСР 1924 года включал
гуманистические принципы, присущее пенитенциарным актам имперского периода, в нем
разработаны и добавлены важные правила о культурно – просветительской работе8. Кодекс
был направлен на перевоспитание человека, чтобы лицо, совершившее преступление не
было отделено от общества, а вернулось в него полноценным гражданином. Это не
означает, что ИТК РСФСР 1924 года лишен недостатков. Они имеют существенное
значение и относятся в первую очередь к классовому подходу государства, когда
представители нетрудящихся слоев населения стали, по сути, изгоями. Например, согласно
п.4 ст.47 ИТК РСФСР для лиц, не относящихся к классу трудящихся предусматривались
изоляторы специального назначения. В соответствии со ст. 101 ИТК РСФСФ заключенных
необходимо было делить на три категории: 1. лица, подлежащие лишению свободы со
строгой изоляцией; 2. профессиональные преступники, а также заключенные, которые, не
относились к классу трудящихся, совершили преступления вследствие своих классовых
привычек и взглядов или интересов; 3. и к третьей все остальные заключенные.
Первого августа 1933 г. Постановлением ВЦИКа и СНК был утвержден новый ИТК
РСФСР, где нашли отражение изменения в государственной пенитенциарной политике.
Нововведением ИТК РСФСР 1933 г. являлось положение о том, что организация труда
лишенных свободы согласно ст. 70 «должна содействовать сохранению и повышению их
квалификации и получению» квалификации не имеющими ее9. Безусловно, и в
современных условиях реализация права на труд выступает частью всей совокупности
средств исправительного воздействия на осужденных. От того, как труд организован, как
вознаграждается, какое приносит удовлетворение, как осознается общественное значение
труда самими осужденными, зависит не только его производительность, но и
исправительный процесс [3, с. 120].
Кроме того, ИТК 1933 г. существенно упростил разновидности отбывания наказания в
виде лишения свободы. Так, законодательно введено ряд важных положений в развитие
института лишения свободы в России, которые сохраняли свое действие долгое время, а по
некоторым позициям сохраняются и сегодня. Например, это касается института оказания
социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, организации
общеобразовательного обучения [ст. 39].
Важно подчеркнуть, что развитие системы исполнения наказания непосредственно
связано с общим социально - экономическим развитием страны. Можно сказать, что
государство в своих интересах эксплуатировало труд всего работающего населения, и
эксплуатация труда заключенных уже не выглядела как из ряда вон выходящее. Последнее
обстоятельство, а также решение государства широко использовать труд заключенных
предопределяло создание мест лишения свободы, которые позднее трансформировались в
исправительно - трудовую колонию. Максимальный срок лишения свободы был увеличен с
10 лет до 25 лет, вводится тюремное заключение, значительно ужесточаются условия
8
9

ИТК РСФС от 16.10.1924 г.
ИТК РСФСР от 1.08.1933 г.
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отбывания лишения свободы. Относительно положения женщин, осужденных к лишению
свободы необходимо подчеркнуть, что правовые основы исполнения лишения свободы,
условия отбывания наказания для данной категории осужденных незначительно были
улучшены [4, с. 11].
В советский период развития мест лишения свободы начался процесс разрушения
существовавшей системы наказаний и построения новой. Этот процесс был начат не с
формирования нового уголовного закона, а с практики применения уголовной репрессии.
Правосудие было основано на революционном правосознании, но допускался и судебный
произвол [5, с. 4]. Далее с созданием ГУЛАГа всё руководство в сфере исполнения
лишения свободы, в том числе и нормативно - правовое регулирование, перешло к НКВД, и
численность заключенных возросла. Законность в период управления НКВД вытеснена
ведомственным произволом, а система исправительных учреждений ослаблена, поскольку
большое число исправительных учреждений оказались разрушенными, закрытыми и
перепрофилированными. В итоге государство оказалось перед необходимостью вновь
создавать исправительные учреждения.
К концу 1922 г., когда общим распоряжением НКЮ и НКВД была упорядочена
подвластность участков лишения свободы (они сосредоточивались в НКВД), а количество
заключенных в местах лишения свободы составляло 80 559 человек, при этом лимит
наполняемости был равен 85 531. В этот период максимальное количество осужденных
составляли крестьяне - почти две трети, наибольшее число заключенных осуждалось за
кражу (28,6 % ) и воинские правонарушения (21,9 % ) [6, с. 25].
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Развитие
уголовно - исполнительного законодательства в советский период постепенно
совершенствовалось, но главным недостатком в развитии пенитенциарного
законодательства данного периода был классовый подход государства, где класс
нетрудящегося населения был ущемлен, по сравнению с трудящимся населением. С
развитием ИТК РСФСР появляются новые институты, а так же увеличивается
максимальный срок лишения свободы.
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Актуальность реформирования системы государственного управления в Российской
Федерации и в настоящее время не подвергается сомнению. Связано это с тем, что
эффективность функционирования государственного аппарата в нашем государстве, к
сожалению, до сих пор не является совершенным, несмотря на неоднократные попытки его
реформирования. Вместе с тем модернизация бюрократической машины во многом
определяет перспективы развития страны, в части эффективности исполнения решений в
рамках реализации как внутренней, так и внешней политики.
На современном этапе административное реформирование началось в 1991, и за период
своего осуществления прошло три этапа:
Первый этап (1991 – 1999 гг.). Необходимость в административных преобразованиях
объяснялась радикальной реконструкцией советской структуры государственного
управления и образования новой системы органов государственной власти России [1].
Второй этап характеризуется проведением первой административной реформы (2003 –
2005 гг.). Основная цель реформ заключалась в укреплении государственной власти в
стране, она определялась соответствующими замыслами, выработанными в период 2000 –
2002 гг. Важность данного этапа состояла в анализе (инвентаризации) полномочий органов
исполнительной власти на федеральном уровне, их организационной структуре и
классификации. Итогами проведения первой административной реформы можно считать:
увеличение численности чиновников (особенного женщин - чиновников), омоложение
кадрового состава, хотя говорить о его смене не приходится; повышение уровня
образования государственных гражданских служащих.
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Третий этап (2006 – 2010 гг.) начитается со второй административной реформы.
Проводимые в этот период административные преобразования направлены на
формирование эффективного и компактного государства и связаны с реализацией
«Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 гг.».
Данный период также характеризуется задачами, направленными на повышение качества
оказываемых гражданам государственных услуг и эффективность государственного
управления [2]. К выполненным задачам данного периода можно отнести разработку
административных регламентов, создание единой правовой базы в сфере противодействия
коррупции и организации предоставления государственных и муниципальных услуг
гражданам, в том числе с помощью многофункциональных центров, запуск портала
государственных услуг России и т.д.
После завершения административных реформ, в связи с выполнением далеко не всех
поставленных задач, было принято решение, что объектом преобразований должен стать
государственный сектор со всеми его составляющими. В результате принимается
Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы [3]. Основная цель,
преследуемая данным нормативным актом – оптимизация численности государственных
гражданских служащих, а также создание системы государственной службы как
целостного государственного правового института России.
Реализация Концепции проходила циклично. Но итогом можно считать следующее:
государственное управление в нашем государстве по - прежнему бюрократизировано,
формально и закрыто для контроля. Численность государственных гражданских служащих
слишком велика, а расходы на их содержание высоки и не всегда оправданы.
Основные мероприятия, запланированные на период 2016 – 2018 гг. касаются
совершенствования контрольно - надзорной деятельности и реализации основных
направлений развития государственной гражданской службы.
Так, например, в Указе Президента «Об основных направлениях развития
государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы»
определены основные направления развития государственной гражданской службы в
России на ближайшее время, к их числу относятся вопросы:
во - первых, совершенствования управления кадровым составом государственной
гражданской службы, а также повышения качества его формирования;
во - вторых, совершенствования системы профессионального развития чиновников и
повышения их компетентности;
в - третьих, повышения престижа государственной гражданской службы;
в - четвертых, совершенствования антикоррупционной системы в структуре
государственной гражданской службы [4].
В заключении можно сделать вывод, что проводимые с 1991 года административные
преобразования во многом эффективны и значительны, но все же не достаточны. На
практике имеется большое количество проблем в данной сфере, особенно в отношении
эффективности государственной гражданской службы и противодействия коррупции.
Поэтому можно спрогнозировать продолжение преобразований, касающиеся данного
правового института.
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В наше время достаточно часто можно встретить предприятия, которые находятся на
грани банкротства. Актуальность проблемы в наши дни никого не удивит, но что же делать
лицам, которым данное предприятие или физическое лицо должно? Проблема также
заключается в том, что государство делает для защиты прав кредиторов?
Как уже говорилось ранее, главной проблемой при процедуре банкротства становится
вопрос о том, какие меры по защите законных интересов кредиторов несостоятельного
должника принимает государство. В таких случаях права и охраняемые законом интересы
кредиторов надо рассматривать исключительно с позиции института банкротства, так как
они содержат свои особенности и занимают определенное место в общей системе правовой
охраны интересов кредиторов.
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Особенности правового статуса кредиторов, которые предъявляют свои требования к
должнику, содержатся в том, что до вынесения судом в рамках дела о банкротстве
судебного акта обоснованность таких требований к должнику еще не подтверждена, а
соответственно задолженность не включена в реестр требований кредиторов должника. Как
и в исполнительном производстве, в рамках дела о банкротстве каждый кредитор
заинтересован в максимально быстром удовлетворении своих требований к должнику. В
делах о банкротстве, как показывает практика, имущества должника зачастую
недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов. Федеральный Закон «О
несостоятельности (банкротстве)» наделяет кредиторов правом заявлять возражения против
требований других кредиторов и обжаловать соответствующие судебные акты. Это
обусловлено реализацией законодателем такой задачи судопроизводства, как защита
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лица.
Упомянутый ранее Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» наделяет
правом заявлять возражения относительно требований кредиторов других кредиторов,
которые заявили свои требования к должнику, что позволяет своевременно проверить
обоснованность требований кредитора в суде первой инстанции.
Обращаясь к пункту 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 "О
некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296 - ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", можно
найти уточнения момента, с которого кредитор, предъявивший требования к должнику,
становится лицом участвующем в деле. Данный статус, а также соответствующие права,
необходимые для реализации права на заявление возражений, возникают у кредитора с
момента принятия его требования к рассмотрению судом. В соответствии с частью 3 статьи
100 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», при введении процедуры
внешнего управления, возражения относительно требований кредиторов могут быть
предъявлены в арбитражный суд внешним управляющим, представителем учредителей
(участников) должника или представителем собственника имущества должника –
унитарного предприятия, а также кредиторами, требования которых включены в реестр
требований кредиторов.
Схожая проблема возникает, если в отношении должника сразу вводится процедура
конкурсного производства, то на момент принятия решения о признании должника
банкротом и открытия конкурсного производства вообще нет кредиторов, требования
которых были бы включены в реестр (за исключением случаев, когда с заявлением о
признании ликвидируемого должника банкротом обратился кредитор). Возникает
ситуация, когда кредиторы, одновременно предъявившие требования к должнику, не
имеют возможности заявить возражения друг против друга. Единственным способом
защиты окажется обжалование судебного акта в вышестоящую инстанцию.
Однако, если кредитор пропускает установленный законом 30 - дневный срок, то это
лишает его права на участие в первом собрании кредиторов, но не препятствует
рассмотрению его требований и включению их в реестр требований кредиторов.
Правомерность подобных выводов подтверждает арбитражная практика, а именно Постановление от 4 апреля 2013 г. N 09АП - 8970 / 2013 - АК, а также ряд других
постановлений. Но и в арбитражной практике присутствует неоднозначность. Часть судов
считают, что 30 - дневный срок отсчитывается с момента опубликования сообщения в
159

средствах массовой информации о введении процедуры наблюдения, а не с момента
вынесения определения. Другая часть судов, исходя из буквального толкования
содержания статьи 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выносят решения о том,
что 30 - дневный срок, наоборот, начинает отсчет с момента вынесения определения суда о
введении процедуры наблюдения.. На практике, введения срока предъявления требований к
должнику, с одной стороны, дает дополнительную защиту от лиц, злоупотребляющих
своими процессуальными правами, но с другой стороны, может явиться и инструментом
ущемления законного права.
В заключении хотелось бы сказать, что данная проблема остается открытой для
обсуждения, так как предприятия банкротятся почти каждый день. Государство
предпринимает попытки решить это, но, к сожалению, пока это дает малый результат.
Поэтому на данном этапе каждый должен бороться за свои права сам, не опираясь на
помощь государства.
Литература:
1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127 - ФЗ.
2. Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах,
связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296 - ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
3. Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятельности (банкротства) //
Хозяйство и право. 2010. № 1.
4. Зыкова И.В. Новое в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) //
Законодательство и экономика. 2011. № 3.
5. Яцева Е. Принципы законодательства о банкротстве и действительность сделок
несостоятельного должника // Юрист. 2009. № 9.
© Сидоренко А. А., Шульга А.К.

УДК 343.13

М.И. Хафизов
Магистрант2 курса юридического факультета
Стерлитамакского филиала БашГУ
г. Стерлитамак, Российская Федерация

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ВВИДУ НОВЫХ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств, регламентированное дейсивующим законодательством, это особая
универсальная стадия уголовного судопроизводства, эффективный способ проверки
законности, обоснованности и справедливости вступивших в законную силу приговоров,
постановлений и определений суда, их пересмотра и устранения выявленных нарушений,
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надежное средство обеспечения правосудности судебных решений как необходимого
условия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств осуществляется при выявлении обстоятельств, которые либо возникли уже
после рассмотрения уголовного дела судом, либо существовали на момент рассмотрения
уголовного дела, но не были известны суду, либо были известны суду, но намеренно либо в
результате заблуждения или ошибки получили с его стороны оценку, не соответствующую
фактическим обстоятельствам совершенного преступления [3, c. 14].
В основном эти обстоятельства не обусловлены какими - либо упущениями и
недостатками в работе суда, а также органов и должностных лиц, осуществлявших
предварительное расследование и поддержание обвинения в суде, тем не менее они ставят
под сомнение соответствие вынесенных по уголовному делу решений критериям
законности, обоснованности и справедливости [1, c. 26].
Особое значение и роль института возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств заключается и в том, что, по сути, он
является завершающим этапом уголовного судопроизводства, последней процессуальной
возможностью устранения допущенных нарушений закона, восстановления ущемленных в
результате этого конституционных прав и свобод граждан, интересов правосудия.
Системный анализ действующего уголовно - процессуального законодательства,
прокурорской, следственной и судебной практики свидетельствует о наличии серьезных
проблем, связанных с несовершенством его норм, положения которых содержат немало
противоречивых установлений, правовую неопределенность и пробелы, препятствующие
правильному и единообразному толкованию и применению закона работниками
правоохранительных органов и судьями, что, в свою очередь, приводит к ошибкам в их
работе, существенному ограничению конституционных прав граждан на доступ к
правосудию и судебной защите.
В процессуальной доктрине при определении правовой природы пересмотра судом
принятого им самим постановления по вновь открывшимся обстоятельствам длительное
время преобладала позиция, согласно которой данный институт не предназначен для
исправления судебной ошибки в отличие от институтов проверки законности и
обоснованности судебных постановлений вышестоящими судебными инстанциями
Возобновляя производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд
обеспечивает не восполнение недостатков обвинительной и судебной деятельности, а
возможность исследования тех фактических обстоятельств, которые уголовный закон
признает имеющими значение для определения оснований и пределов уголовно - правовой
охраны, но которые в силу объективных причин ранее не входили в предмет исследования
по уголовному делу, так как не могли быть обнаружены исходя из имевшихся в тот момент
в распоряжении суда материалов дела.
Поводом для возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств
послужило обращение осужденного, заявившего, что он не является лицом, совершившим
преступление.
Конституционный Суд РФ справедливо указывает, что, возобновляя производство по
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд обеспечивает не восполнение
недостатков обвинительной и судебной деятельности, а возможность исследования тех
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фактических обстоятельств, которые в силу объективных причин ранее не могли входить в
предмет исследования по уголовному делу. Представляется, что в этом смысле данная
стадия вполне может рассматриваться как дополнительная к основным проверочным
стадиям, но из этого совсем не следует, что она может выполнять ординарные контрольные
и проверочные функции по отношению к ним.
Институт возобновления производства по уголовному делу по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам сам по себе является достаточно сложным и неординарным.
Ситуация, когда, несмотря на правильные действия суда по делу, состоявшийся судебный
акт неправосуден, несколько парадоксальна сама по себе. Подобные случаи до последнего
времени носили исключительный характер и встречались крайне редко.
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ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ

Каждое преступление, в т.ч. и связанное с незаконным оборотом наркотиков,
совершается при определенных обстоятельствах, которые влияют на выбор способа
незаконных действий, выбор орудий преступления и других обстоятельств.
Одним из таких обстоятельств, является обстоятельство места совершения преступления.
Именно от места совершения преступления зависит содержание незаконных действий с
наркотическими средствами.
Так, если преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков совершаются на
сельскохозяйственных предприятиях, преступные действия будут состоять в выписывании
бестоварных накладных на отпуск собранного урожая наркотикосодержащей продукции на
различные склады, базы, предприятия и т.д.; создание излишков наркотикосодержащей
продукции за счет занижения количества собранного урожая; завуалирования записей на
бухгалтерских счетах при отпуске наркотикосодержащей продукции различным базам,
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складам,
предприятиям, занимающихся изготовлением наркотикосодержащих
лекарственных препаратов и т.д. [1, c.706].
В случаях совершения таких преступлений на полях произрастания
наркотикосодержащих растений, незаконные действия могут состоять в вырывании таких
растений с корнем или срезанием каким - либо острым предметом: ножом, лезвием и т.д.
Или же в жаркий день преступники снимают с себя верхнюю одежду и проходят через
поле, засеянное такими растениями. Затем семена растений, оставшиеся на их теле,
осторожно счищают в любую емкость.
В некоторых случаях преступники умышленно выбирают такое место, чтобы облегчить
свои действия по завладению предметом преступного посягательства, в т.ч. и
наркотическими средствами.
Так, используя фактор внезапности, когда бригада скорой помощи направляется к
подъезду или дому больного, или же входят в подъезд дома, или находится на лестничной
площадке, преступники рывком вырывают чемодан с лекарственными препаратами и
быстро убегают или уезжают на ждущим их транспортном средстве.
Для того чтобы преступные действия были незаметны или непоняты окружающими
людьми, преступники могут выбирать многолюдные места. Особенно это относится к
таким незаконным действиям, как сбыт наркотиков. Для этих целей преступники
используют станции меторополитена, авто, - и железнодорожные вокзалы в часы пик, когда
люди едут на работу или возвращаются домой; в пятницу вечером, когда большинство
граждан едет на дачные участки и в воскресные дни вечером, когда возвращаются обратно;
в аэропортах, кинотеатрах, клубах; дискотеках – во врмя их работы; в парках – вечером,
когда народ гуляет, отдыхает и т.д. В таких местах легко незаметно для окружающих
продавцу передать наркотики, а покупателю их принять, оставаясь незамеченными и
быстро скрыться с данного места.
Или же, наоборот, для таких действий могут выбираться места малолюдные или совсем
безлюдные, чтобы никто из посторонних не видел преступников. Такими местами могут
быть те же парки, но в ранний час; школы, училища, колледжи, институты. Действия по
передаче и приему обычно совершаются в укромных местах, пустых аудиториях, классах,
туалетах и т.д.
Места для незаконных действий преступники выбирают с тем, чтобы скрыть их
истинный характер. Так, для подпольной лаборатории, в которой будут совершаться
действия по синтезу наркотических средств, преступники выбирают квартиры, которые
оборудуют под какой - либо офис; ставят металлическую дверь или кодовый замок с тем,
чтобы никто из посторонних не мог проникнуть внутрь и т.д.
Что касается времени, то и оно оказывает свое влияние на преступные действия.
Например, действия по изготовлению наркотиков из наркотикосодержащих растений
могут совершаться только в период их созревания. Как правило, это июль - сентябрь. Но
для приготовления разных наркотических средств нужен свой период созревания растений:
для опия - когда головки мака находятся в стадии молочно - восковой зрелости; растений
конопли – в период цветения или наибольшего содержания в листьях смолы.
Действия по изготовлению синтетических наркотиков, к примеру, в учебных, научных
учреждениях может осуществляться только вне учебного и рабочего времени, когда
отсутствуют посторонние лица.
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Наоборот, в рабочее время совершаются действия по хищению наркотических средств
или психотропных веществ должностными лицами аптек, баз, складов, медицинских
учреждений.
Что же касается действий по тайным хищениям, то из больниц, аптек, других
учреждений они совершаются в вечернее или ночное время, когда преступников могут не
заместить. Это же относится и к действиям по открытому хищению.
Так, гр. О., находясь на лечении в хирургическом отделении городской больницы,
поздно вечером зашел в процедурный кабинет, где находилась одна медсестра, и угрожая
ей ножом, потребовал передать ему ампулу с промедолом10.
Что касается действий по тайному хищению из квартир, домов, дач у граждан,
владеющими наркотическими средствами или психотропными веществами на законных
основаниях, они совершаются в отсутствие этих лиц или членов их семьи, как правило, в
утренние и дневные часы.
К числу других обстоятельств, влияющих на совершение тех или иных незаконных
действий, в т.ч. и наркотиками, могут относиться следующие обстоятельства:
- доступность наркотикосодержащих растений на садовых участках граждан, которые
вместо уничтожения оставляют их расти вместе с другими садовыми растениями;
- неохраняемые заросли дикорастущей конопли, особенно в таких регионах нашей
страны, как юг Сибири, Дальний Восток, Северо - Кавказский регион и др.;
- удобное расположение государственных полей с посевами мака и конопли для нужд
кулинарии и химфармзаводов и т.д.
- недостаточно полная уборка урожая таких растений с полей произрастания и их
первичная переработка и др. [2, c.679 - 680].
Данные обстоятельства позволяют совершать действия по приобретению
наркотикосодержащих растений с дальнейшим изготовлением из них наркотических
средств.
Наличие специалистов - химиков, знающих процесс синтеза наркотических средств и
низкая оплата их труда, позволяет за дополнительное вознаграждение совершать действия
по консультации лиц, занимающихся незаконным изготовлением синтетических
наркотических средств, а в некоторых случаях, и самим осуществлять этот синтез.
Ненадлежащие учет, хранение, использование и списание наркотических средств
сотрудниками медицинских учреждений, аптек и т.д. позволяет материально
ответственным лицам производить действия по созданию излишков наркотикосодержащих
лекарственных препаратов с целью их последующей реализации, а также производить
действия по списанию наркотикосодержащих лекарственных препаратов на лечение
больных, которым они не показаны или на больных, находившихся на лечении в больнице,
но уже выписавшихся и в таких лекарствах не нуждающихся.
К обстоятельствам, влияющих на совершение тех или иных незаконных действий с
наркотиками можно отнести и низкую оплату труда медицинского персонала,
способствующую морально неустойчивым работникам недобросовестно относиться к
своим обязанностям и позволяющая создавать излишки наркотикосодержащих
лекарственных препаратов путем уменьшения дозы инъекций больным; выкачивания из
10

Из следственной практики.
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ампулы, после ее вскрытия, наркотикосодержащего лекарственного препарата, заполняя
эти ампулы водой для инъекций, обезболивающими средствами и другими лекарствами, не
являющимися наркотикосодержащими, с последующей запайкой ампулы и др.
Реклама безопасности потребления некоторых наркотических средств в фильмах,
особенно западных, современных романах, по телевидению в некоторых развлекательных
программах, газетах, журналах, а также быстром излечении наркозависимости ; возведение
в ранг кумиров молодежи наркодельцов и т.д., способствуют совершению и других
незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами [3, c.398
- 400].
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Аннотация
С каждым годом электронная торговля развивается все больше и больше. Однако в
законодательстве имеется достаточно малый перечень нормативно - правовых актов и
правовых норм, регулирующих информационную сферу и электронную торговлю. В
данной статье рассматриваются нормативные акты, положения которых регулируют
данную сферу.
Ключевые слова
Информационная сфера, электронная торговля, нормативно - правовой акт, правовое
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Электронная торговля (e - trade) – это предпринимательская деятельность, связанная с
куплей - продажей товаров и услуг, осуществляемая с помощью электронных средств,
включая торговлю с использованием глобальной сети Интернет (интернет - трейдинг) и
других информационных сетей. В результате совершения сделки происходит передача прав
собственности на товар или услугу от одного лица (физического или юридического)
другому [1, с.86 - 87].
Сама идея электронной торговли появилось еще задолго до изобретения сети Интернет.
Одни из первых примеров электронной торговли уходят корнями в банковские операции и
процесс, получивший название «телеграфные переводы». Телеграфные переводы включали
в себя перемещение денежных средств через страну или на другой край света. Такой
операцией обычно пользовались самостоятельные крупные коммерческие организации и
предприятия.
Несмотря на то, что идея электронной торговли зародилась еще давно, что на
сегодняшний день мы имеем большую практику реализации товаров через Интернет сайты, в современной правовой науке и действующем законодательстве не
сформулированы общие правила об электронной торговле, и это касается всех стран.
Каждая страна вырабатывает свой подход к регулированию электронной торговли.
Согласно ст. 2 Федерального закона «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» торговля – вид предпринимательской
деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров. Можно сделать вывод, что
электронная торговля - вид предпринимательской деятельности, связанный с
приобретением
и
продажей
товаров
посредством
информационно
телекоммуникационных сетей.
Современной проблемой на международном уровне является проблема отсутствия
унифицированного правового акта, который бы удовлетворил интересы всех государств.
Многие придерживаются мнения, что центральным органом создания такого правового
акта должна стать ЮНИСТРАЛ в силу мандата ООН.
Но несмотря на то, что нет единого международного документа, регулирующего
электронную торговлю в информационной сфере, существует, например, Типовой закон об
электронной торговле ЮНИСТРАЛ 1996г., который используется в мировой практике.
Данный нормативно - правовой акт рекомендует всем государствам при принятии или
пересмотре своих законов должным образом учитывать положения Типового закона ввиду
необходимости унификации законодательства.
Но приведенные выше нормативно - правовые акты, используемые в мировой практике,
не ратифицированы на территории Российской Федерации.
В России существует небольшое количество нормативно - правовых актов, содержащих
правовые нормы, регулирующие электронную торговлю и информационную область
вообще. Приведём несколько из них:
1. Конституция РФ. П.1 ст.8 гарантирует единство экономического пространства,
свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств, а также поддержку
конкуренции и свободу экономической деятельности граждан РФ. Также согласно п.4 ст.
29, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом.
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2. Гражданский кодекс РФ включает несколько правовых норм, которые позволяют
гражданам вести коммерческую деятельность и заключать сделки по средствам
электронного обмена данными, а также осуществлять расчет в кредитно - банковской
сфере.
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об электронной подписи». Электронно
- цифровая подпись определяется как обязательный реквизит, без которого электронный
документ не имеет юридической силы. Данный реквизит защищает электронный документ
от подделки и искажения информации, а также позволяет определить владельца подписи и
автора документа.
4. Закон РФ «О защите прав потребителей». Данный закон предусматривает
существенно важные правовые нормы. Ст. 21.1 Дистанционный способ продажи обязывает
продавца сообщить следующего рода информации по запросу покупателя: характеристики
товара, место изготовления, полное наименование, условия приобретения и доставки, срок
гарантийного обслуживания и т.д.
5. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации». П.1 ст.5 настоящего закона предусматривает, что информация может
являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Информация
может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу,
если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации либо
иные требования к порядку ее предоставления или распространения.
6. Федеральный закон РФ « О персональных данных». Ст.7 гласит, что операторы и
иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Юридическая наука выделяет принципы правового регулирования электронной
торговли в информационной сфере:
1. Принцип свободы сетевого договора. Данный принцип предусматривает создания
условий для свободного доступа к Интернет - технологиям.
2. Принцип соразмерного государственного воздействия на Интернет - сферу.
3. Принцип свободного развития электронной торговли и содействия конкуренции.
4. Принцип гласности принимаемых решений в Интернет сфер [8, с.230 - 231].
Особенностью электронной торговли в информационной сфере является то, что она
осуществляется на основе электронного документооборота и не сопровождается
оформлением документов на бумажных носителях. Весь торговый цикл проходит в
интерактивном режиме с использованием электронно - цифровых телекоммуникаций.
На сегодняшний день электронная торговля заняла заслуженное положение, как со
стороны продавцов, так и со стороны покупателей. В России право и юридическая практика
последних лет скорее восприняли, нежели отторгли электронную торговлю. Однако, в
настоящее время нет отдельных нормативно - правовых актов, которые регулировали бы
электронную торговлю в информационной сфере, но стоит предположить, что если
электронная торговля будет все также стремительно развиваться, то есть надежда на то, что
в скором времени появятся отдельные правовые акты, которые будут ее регулировать.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА КАК
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Становление правовых институтов, традиционных для зарубежных государств, в России
всегда сопровождается появлением новых особенностей, отражающих традиции и условия
возникновения этого института. Конституционно - правовой институт Уполномоченного
по правам человека является новым для России: он не имеет аналогов в тысячелетней
истории нашей страны, хотя в мировой истории он уже известен давно. Учреждение этого
института как государственного правозащитного органа знаменует важный этап, на
котором защита прав человека формулируется как задача Российского государства. Ныне
действующий институт российского омбудсмена приобрел независимость от всех ветвей
власти в сложной политической борьбе, что, естественно, породило множество правовых
пробелов в установлении его статуса. Демократические преобразования в России, новые
социально - экономические процессы и реформирование российской государственности
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показывают пути совершенствования института уполномоченных по правам человека в
Российской Федерации и ее субъектах. В этих целях важен системно - правовой анализ, как
сущности явления, так и имеющихся пробелов правового регулирования. Требует
всестороннего обсуждения и правовой оценки проблема разрозненности системы
института уполномоченных по правам человека. На основании п.«в» ст. 71 Конституции
РФ регулирование и защита прав человека и гражданина относятся к исключительному
ведению Российской Федерации; повторно (в п.«б» ст. 72 Конституции РФ) защита прав
человека и гражданина отнесена к совместному ведению Российской Федерации и ее
субъектов. Это доказывает необходимость, осуществления функции защиты прав человека
федеральными органами государственной власти и органами субъектов Федерации
совместно. Применительно к рассматриваемой системе в законодательстве отсутствуют
нормы, закрепляющие какие - либо правовые связи между федеральным Уполномоченным
и уполномоченными в субъектах Федерации. Безусловно, практика работы подсказала
формы такой взаимосвязи, которые успешно реализуются посредством координации
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, обеспечивая деловое
взаимовыгодное сотрудничество. Однако конституционные требования ставят вопрос о
правовом регулировании системы уполномоченных как единого механизма,
функционирующего в целях защиты прав и свобод личности. Правовая основа
деятельности региональных омбудсменов далека от совершенства. Во - первых,
Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по права человека в
Российской Федерации» лишь в п.1 ст. 5 впервые установил, что Конституцией (уставом) и
законом субъекта РФ может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека
а субъекте РФ, и тем самым предусмотрел право (а не обязанность) субъекта Федерации
учреждать данный институт. Сегодня создание системы региональных уполномоченных это в подавляющем большинстве случаев результат добровольного выбора региональных
властей, что порождает существенное снижение возможности защиты прав человека
(например, в Сахалинской области). Во - вторых, конституционные требования
обуславливают необходимость принятия единообразных законов, гарантирующих
региональным уполномоченным основу их юридического статуса. Единственным законом,
который унифицирует деятельность уполномоченных по правам человека, является
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»[1], что не весьма корректно, так как должность
уполномоченного не подпадает под употребляемое понятие «должностное лицо»[3]. Такое
положение приводит к невозможности эффективно выполнять многоаспектные функции
уполномоченных. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, многие
ученые и региональные омбудсмены неоднократно указывали на необходимость
разработки проекта федерального закона, регулирующего деятельность уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации. Уполномоченный по правам
человека в субъектах РФ вправе: принять и направить органу или должностному лицу, в
действиях которого он усматривает нарушения прав человека, свое решение, содержащее
рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению
нарушенных прав человека и предотвращению подобных нарушений. Однако последствия
данного решения в законодательстве не установлены. В некоторых субъектах
законодательно установлено право внесения в компетентные органы представления о
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возбуждении административного производства в отношении должностного лица, в
действиях которого усматриваются нарушения прав человека; однако эго распространяется
исключительно на органы субъекта Федерации. Обратиться в суд с заявлением в защиту
прав и слобод человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями
(бездействиями) органов и должностных лиц, а также предпринять иные действия в
пределах своей компетенции, направленные на устранение нарушений законности,
региональный омбудсмен не вправе.
Много неразрешенных вопросов возникает в процессе взаимодействия региональных
омбудсменов и федеральных органов государственной власти, поскольку в субъектах
Российской Федерации наибольшее количество жалоб граждан приходится на долю
федеральных органов. Для эффективной реализации своих полномочий по восстановлению
нарушенных прав граждан, уполномоченному необходимо исполнять возложенные на него
функции совместно с государственными, общественными и другими структурами. Однако
именно этот аспект деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Федерации является наименее урегулированным. Субъекты таких соглашений на
добровольных началах предусматривают объединение усилий по обеспечению и
соблюдению прав и свобод человека, усилению информационного взаимодействия,
совершенствованию законодательства в различных сферах. В рамках соглашений
возможно проведение совместных проверок по фактам нарушений прав и свобод граждан,
принятие мер дисциплинарного характера к виновным должностным лицам и др. Итог
работы - ежегодные доклады уполномоченных также по - разному воспринимаются
региональными парламентами: в результате их обсуждения должны приниматься
постановления, предусматривающие обязанность органов власти принимать меры по
устранению выявленных в докладе нарушений прав человека, но это бывает далеко не
всегда.
Совершенствование системы института Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и субъектах Федерации – объективная необходимость,
позволяющая осуществлять независимый специализированный контроль государства за
деятельностью органов государственно власти и их должностных лиц в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина на современном уровне развития государственных
институтов. Провозглашение полной независимости в работе уполномоченных не должно
оставаться декларацией, а требует корректировки федерального и регионального
законодательства[2, c.13 - 16].
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ В РОССИИ
Политические решения и контексты в области законотворчества постоянно дают «пищу»
для размышлений и анализа социальной реальности. Произошедшая сравнительно недавно
Федеральным законом от 07.02.2017 N 8 - ФЗ «О внесении изменения в статью 116
Уголовного кодекса Российской Федерации» декриминализация «внутрисемейных»
побоев, которые были закреплены в ст. 116 УК РФ «Побои», вызвала большую волну
возмущения среди населения [1], научной общественности [13, с.105; 21] и в средствах
массовой информации [2; 3; 6]. Казалось, только ленивый не высказался по этому поводу.
Мы так же не смогли остаться в стороне.
Большая часть опубликованных материалов по проблеме семейного насилия посвящена
некорректно сформулированной диспозиции ст. 116 УК РФ в редакции 2014 года [11, с.4; 7,
с. 23; 22, с.8; 15]. Дифференциация ответственности за «рукоприкладство» (которым в
сущности и являются побои) на семейное (уголовно - наказуемое) и внесемейное
(административно - наказуемое), сама по - себе создавала поле для дискуссий [5]. Во первых, потому что выводила из уголовно - правового поля традиционный для
отечественного права запрет на применения насилия, не влекущего вред для здоровья
человека. Во - вторых, в науке юриспруденции принято считать, что социальная значимость
и общественная опасность побоев фактически не меняется в зависимости от круга лиц,
принимающих в них участие [14, с.223]. Утверждать, что семейные побои опаснее
внесемейных, из - за того, что в семье легче скрыть сам факт [10] нарушения права на
телесную неприкосновенность, означает дилетантский подход к определению
общественной опасности поступка человека. Традиционное восприятие общественной
опасности деяний, подлежащих отнесению к разряду преступлений, включает в себя
следующие аспекты: «1) возникновение новых, не существовавших ранее, видов
общественно опасной деятельности; 2) неблагоприятная динамика отдельных видов
человеческого поведения; 3) научно - технический прогресс, развивающий потенциально
опасные для человека сферы науки и техники 4) необходимость усиления охраны
конституционных прав и свобод личности; 5) ошибки в проведенной ранее
декриминализации преступного деяния» [16, с.78].
Как видим, сложность «раскрываемости», высокий уровень латентности деяний или
иные технические сложности не влияют на социальную значимость запрещенных видов
поведения. Тем более нелогично объяснять различие в правовой оценке семейных и
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внесемейных побоев особым «подчиненным состоянием» членов семьи, которые и
становятся обычно потерпевшими от действий, ранее запрещавшихся ст. 116 УК РФ.
Семейные отношения, в сущности, предполагают субординацию и саморегулирующийся
бытовой уклад. Вопросы распределения обязанностей и реализации прав в семье
изначально подчинены объективным предпосылкам. Дети подчинены взрослым, так как до
18 - ти летия граждане имеют небольшое количество прав и свобод, которые могут
реализовать самостоятельно, без участия взрослых. Их малый жизненный опыт, физическая
и нравственная неподготовленность естественным путем ставят несовершеннолетних в
зависимость от взрослых членов семьи. Аналогичная ситуация складывается и в отношении
пенсионеров, лиц пожилых, не имеющих возможности самостоятельно о себе позаботиться
в силу состояния здоровья. Можно ли эти естественные закономерности сосуществования
людей в коллективе приравнять к криминообразующим признакам преступления?
Экономические основы совместного ведения хозяйства в семье так же предполагают
различные статусы тех членов семьи, которые зарабатывают денежные средства (и потому
распределяют их) и тех, кто является финансовым иждивенцем. Указанные различия нельзя
вменять в вину. Равно как наличие их или отсутствие не влияет на защищенность
правовыми нормами телесной неприкосновенности личности, которая страдает от побоев.
Ст. 21 и часть 2 ст. 21 Конституции РФ одинаково «работает» как внутри семьи, таки вне её.
В сущности, не имея юридически - значимых аргументов, объясняющих произошедшее
разделение в июле 2016 года побоев на уголовно - наказуемые и административно наказуемые, назовем предпосылки политического характера, которые сыграли ключевую
роль в обозначенном нами процессе.
Корректируя первоначальную редакцию побоев (когда речь вообще не шла ни об
особенностях субъектов преступления, не о специфике потерпевших, не о мотивах
рукоприкладства), законодатель столкнулся в своих рядах с активистами защиты интересов
семьи и детей. В результате диалога создание статьи, сохраняющей уголовную
ответственности за семейные побои, стало компромиссом в вопросе устранения из УК РФ
статьи 116.
Спецификой побоев, как традиционного для уголовного законодательства преступления,
всегда были: высокая латентность [11, с.4] и неудачная конструкция состава преступления
[11, с.4; 7, с. 23; 22, с.8; 15]. Названные проблемы освещались в научной литературе, а
потому, требовали устранения. Официальные статистические данные свидетельствуют о
сравнительно небольшом числе случаев регистрации преступлений, предусмотренных в ст.
116 УК РФ в период с 1997 по 2001 год [18, с.3]. Дальнейший рост числа таких
преступлений, продолжающийся до сего дня, явно был не связан с отсутствием уголовного
запрета на побои. Главным фактором, позволяющими скрывать реальное положение вещей
считали частно - публичный характер посягательства [19, с.69]. То есть возбудить
уголовное дело против лица, злоупотребляющего рукоприкладством, можно было лишь по
заявлению потерпевшего. Последние, в свою очередь, редко обращались за помощью в
правоохранительные органы. Некоторые граждане просто не понимают, что стали
жертвами преступления [9]. Необходимо признать, что в действительности большое число
правонарушений вообще не фиксируется в силу распространенности культуры насилия в
семье. В частности, в России широко распространены нетяжкие меры насилия по
отношению к детям, хотя согласно решению Европейского суда по правам человека,
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запрещены удары обувью, линейкой, наказанием в виде стояния в неудобной позе и другие
меры воздействия. В результате, физическое воздействие считается в социуме допустимым
способом воспитания и поддержания авторитета.
Другие потерпевшие не сообщают о фактах побоев из - за опасения мести со стороны
преступника. В некоторых случаях семейного насилия потерпевшие отказывались от
своего права - инициировать процедуру уголовного преследования преступника (иногда
даже поле подачи заявления о побоях в правоохранительные органы, рискуя быть
наказанными за заведомо ложные свидетельские показания), потому что он является
единственным кормильцем в семье. Даже временное отсутствие единственного члена
семьи, имеющего постоянный заработок, существенно ухудшало бы материальное
положение всего коллектива.
Кроме перечисленных обстоятельств, трудность реализации юридической
ответственности за побои связана с доказательственной базой. Необходимость
свидетельств того, что побои нанесены именно этим человеком, факт нарушения телесной
неприкосновенности, зафиксированный медицинским работником. При этом действия
виновного, согласно признакам состава преступления, предусматриваемого в ст. 116 УК РФ
не влекут ухудшения состояния здоровья и не считаются способом причинения здоровью
вреда. Рукоприкладство по версии законодателя лишь причиняет физическую боль [17, с.
222]. Синяки и ссадины, которые иногда остаются на теле потерпевшего, могут стать и
признаками побоев [12, с.229].
Безусловно, сложности, с которыми сталкивается правоприменитель при выявлении
факта побоев, не должны служить основанием для декриминализации. Но могут быть
частью такого базиса наряду с другими причинами.
В частности, следует иметь в виду, что изъятие уголовно - правового запрета на побои не
свидетельствует о разрешении на их совершение. В ст. 6.1.1 КоАП «Побои» предусмотрено
административное наказание за нанесение ударов по телу человека, а, значит, телесная
неприкосновенность остается под защитой государства под страхом публичной
ответственности. Жертвы побоев, как семейных, так и внесемейных, имеют возможность
обращаться в полицию с заявлением и инициировать процедуру преследования и (или)
поиска виновных. Участковые инспекторы обязаны выявлять среди своих подопечных лиц,
совершающих насильственные действия, проводить профилактические беседы с
правонарушителями, а так же с потенциальными жертвами. Работники детских
дошкольных и общеобразовательных учреждений, учителя, психологи обязаны, заметив
следы насилия на несовершеннолетнем, сообщать в правоохранительные органы о таком
факте, независимо от интенсивности следов насилия. Соседи и родственники так же имеют
возможность обращать внимание участковых инспекторов и сотрудников местных
администраций, ведающих делами несовершеннолетних, об известных актах насилия. В
каждом случае обращения компетентные органы обязаны провести проверку и принять
необходимые меры.
Согласно современной редакции побоев, факт привлечения к административной
ответственности за нарушение телесной неприкосновенности человека впервые, не влечет
судимости, позволяет дать виновному шанс исправиться и не испортить себе биографию.
Данное обстоятельство иногда [10] рассматривалось потерпевшими от побоев в качестве
основания отказа от обращения в правоохранительные органы в связи с нежеланием
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«портить судьбу человеку». Установление административной ответственности за побои,
совершенные впервые, становится как раз тем инструментом, который помогает
потерпевшим получить квалифицированную помощь и не считать свое поведение излишне
суровым в отношении виновного.
В свою очередь, повторное совершение побоев, совершенных лицом, претерпевшим за
это правонарушение административное наказание, влечет уголовную ответственность на
основании ст. 116.1 УК РФ.
С учетом сказанного, следует сделать вывод о том, что многочисленные заявления,
опубликованные в СМИ, предсказывающие рост насилия в семье [8] из - за
декриминализации побоев в отношении близких лиц преувеличены.
В подтверждение нашей версии считаем важным напомнить, что статья 116 УК РФ
предусматривала лишь случаи применения физического насилия к потерпевшему и
посягали на телесную неприкосновенность. Психическое насилие, за исключением случаев,
влекущих наступление нетрудоспособности (ст.ст. 115 «Причинение легкого вреда
здоровью» , 112» Причинение средней тяжести вреда здоровью», 111 «Причинение
тяжкого вреда здоровью» УК РФ), вообще не охватывается публичными запретами.
Насилие, повлекшее расстройство здоровья потерпевшего, подлежит уголовно правовой оценке в зависимости от степени утраты трудоспособности по ст. 115, 112, 114,
111, 113 УК РФ. Кроме того, существует основание для привлечения к уголовной
ответственности по ст. 117 УК РФ «Истязание» за систематическое нанесение побоев
потерпевшему [20], независимо от факта предыдущего привлечения к административному
наказанию за аналогичные действия. Подавляющее число случаев привлечения к
ответственности за побои обычно «вырвано» из контекста унизительно - насильственных
отношений в семье, существующих на постоянной основе. То есть каждое обращение
жертвы рукоприкладства должно выполнять для правоохранительных органов роль
индикатора поиски признаков возможного преступления, запрещенного ст. 117 УК РФ. Так
же как сейчас следы применения насилия к детям используются для выявления возможных
признаков преступления, предусмотренного ст. 156 «Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ.
Таким образом, декриминализация побоев не свидетельствует о незащищенности права
человека на телесную неприкосновенность правовыми нормами.
В завершение описания нашего взгляда на проблему побоев, выскажем возражения в
адрес суждений о том, что исключение ст. 116 УК РФ несет в себе разрешительный акцент.
Нет сомнений в воспитательной функции, которую несет уголовный запрет, определяя
границы дозволенного и запрещенного, и формирует представление населения о
правильном и неверном поведении. В государстве всегда действует целая система
правовых норм (гражданско правовых, административных, финансовых и др..), которая так
же создает ориентиры для социума, подкрепляет нормы морали. Конституция Государства,
устанавливающая главные социальные ценности, рассчитана на знание и понимание
гражданами её положений, уважении данных столпов взаимодействия социальных
институтов.
Именно поэтому бороться с распространением насилия лишь путем уголовно – правовых
запретов нерационально. Уголовное право как наиболее репрессивная отрасль права
должно использоваться лишь в крайних случаях, когда иные меры либо невозможны либо
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заведомо неэффективны. Полагаем, с учетом большого числа позитивных подвижек в
современном Российском обществе, при помощи активной пропагандистской работы СМИ
и волонтерского движения, противостояние насилию будет осуществляться на
рациональном и человеческом, моральном уровне, не только благодаря страху перед
судимостью.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ
ДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ

По данным Всемирной организации здравоохранения хронические заболевания,
являются наиболее распространенными в мире и представляют собой причину устойчивой
инвалидности и смертности, имеют серьезные медицинские и психологические
последствия для миллионов мужчин, женщин и детей [1, с. 63 - 68]. Воздействие этих
заболеваний усиливается тем, что они могут способствовать распространению вторичных
инфекционных процессов, что является значимым в сложившейся эпидемиологической
ситуации [3, с. 65 - 68].
Изучение зависимости между формами антропогенного воздействия на природу и
изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических условиях
становится актуальной проблемой сегодняшнего дня [2, с. 101 - 107]. В этой связи
представляется, что в Астраханском регионе фиксируются экологически обусловленные
патологии [6, с. 74 - 82].
Многие заболевания носят экологически зависимый характер, так как фенологическая
реализация предрасположенности к ним всегда осуществляется при воздействии факторов
окружающей среды [5, с. 421 - 422]. Экологические факторы воздушной среды, загрязнение
почвы и водоемов, урбанизация являются важнейшими факторами роста
распространенности ряда заболеваний в г. Астрахани и Астраханской области [4, с. 64 - 68].
Серьезными причинами, влияющими на ухудшение экологической обстановки в этом
регионе, являются климато - географические факторы. «Лидером» в загрязнении
окружающих г. Астрахань территорий считается Аксарайский газоперерабатывающий
завод [7, с. 71 - 76]. Кроме того, увеличивается количество загрязняющих веществ,
поступающих в атмосферу от передвижных источников [8, с. 90 - 95].
Загрязняющие вещества, поступающие в воздух, как правило, несвойственны его составу
или имеют незначительное содержание в естественных условиях [9, с. 94 - 97]. Это такие
вещества, как: сернистый газ, водород, сажа, аммиак, оксиды азота, формальдегид и другие
летучие органические вещества, углекислый газ [10, с. 267 - 268]. Экологический
дискомфорт в городе является причиной развития специфических заболеваний среди его
жителей [12, с. 47 - 49].
При многих патологических процессах изменения микроциркуляции составляют
ведущее звено патогенеза [11, с. 182 - 187]. Микроциркуляторное русло играет важную
роль в поддержании жизнеспособности органов и тканей, в течении воспалительных и
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репаративных процессов путем регуляции адекватного уровня биохимических реакций в
тканях и осуществления клеточных функций [13, с. 93 - 95]. Происходит существенная
перестройка морфофункциональной организации сердечно - сосудистой системы, активно
совершенствуются механизмы ее регуляции [16, с. 105 - 111]. Нарушения
микроциркуляции могут быть причиной не только заболеваний, но и их обострений [15, с.
182].
Для каждой из групп заболеваний имеют место изменение возрастной динамики, а также
имеются общие закономерности возрастной динамики заболеваний кожи и инфекций,
передаваемых половым путем [14, с. 96 - 97].
Под наблюдением в детском стационарном отделении Астраханского областного кожно
- венерологического диспансера находилось 118 детей с различными формами
атопического дерматита в стадии обострения. Возраст детей – от 3 до 17 лет, мальчиков –
63 (53,4 % ), девочек – 55 (46,6 % ).
Тяжесть заболевания, оцениваемая по индексу SCORAD. В зависимости от проводимого
лечения пациенты были разделены на две сопоставимые по основным клинико морфофункциональным параметрам группы. В первую (основную) группу вошли 68 (57,6
% ) пациентов, которые получали наружная терапию в сочетание с одновременным
систематическим увлажнением кожи и фармакотерапию, соответствующую стандартам
при данной патологии. Пациенты второй группы 50 (42,3 % ) человек получали
традиционную медикаментозную терапию (антигистаминную, десенсибилизирующую,
витаминотерапию, наружно: серно - салициловую, глюкортикостероидную мази).
Оценку результатов терапии проводили на основании изменения клинической
симптоматики на 7, 14 и 28 дни лечения.
Для оценки качества жизни и тяжести хронических дерматозов использовался опросник
детского дерматологического индекса качества жизни (ДДИКЖ) и дерматологический
индекс шкалы симптомов (ДИШС). Данные опросников обрабатывались на
автоматизированных программах - калькуляторах для ДДИКЖ и ДИШС. Анализ влияния
комплексного метода терапии на выраженность зуда проводился с использованием
опросника Behavioral rating scores (BRS). Оценку эффективности лечения оценивали на
основе
общего
терапевтического
эффекта
(общий
процент
больных,
продемонстрировавших положительный клинический эффект от лечения), средней
длительности периода обострения, снижения индекса SCORAD, продления периода
ремиссии, сокращения количества обострений.
При оценке терапевтического эффекта у больных детей на фоне применения
увлажняющих средств в комбинации со стандартными методами лечения констатировано
отсутствие высыпаний (чисто) в результате у 32 больного (47,05 % ), отличное улучшение у
31 больных (45,5 % ), хорошее улучшение – у 4 - х (5,8 % ), умеренное улучшение – у 1 (1,4
% ), без улучшения и ухудшение кожного процесса мы не наблюдали. В группе сравнения
отмечалось полное исчезновение признаков и симптомов заболевания по сравнению с
исходным уровнем – у 8 (16 % ) больных, отличное улучшение – у 12(24 % ) больных,
хорошее улучшение – у 7 (14 % ), умеренное улучшение – у 19 (38 % ). Отсутствие эффекта
от проводимой терапии в данной группе мы наблюдали у 3 - х (6 % ) больных и ухудшение
от лечения у 1(2 % ) больного. У этих пациентов регистрировалась тяжелая форма
атопического дерматита.
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Среднее значение ИТЭ в 1 группе достоверно превышало этот показатель во 2 - й группе
и составлял для 1 - и 2 - й групп соответственно 64,93 % и 28,91 % (p<0,01). Выявлено, что в
экспериментальной группе детей, получавших комплексную терапию, общий
терапевтический эффект составил 88,3 % , а среди пациентов группы сравнения – 61,1 % .
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ - КОЛЯСОЧНИКОВ
ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в рамках
программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи. Основной объём медицинской помощи, оказываемой лицам с ограничением
возможности передвижения, направлен на лечение и реабилитацию заболеваний и
состояний, повлекших за собой установление инвалидности. Поэтому лица с ограничением
мобильности нуждаются как в первичной медико - санитарной помощи, так и в
специализированной. Исходя из этого остро встает вопрос о доступности и качестве
медицинской помощи [4, с. 250].
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает
использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и
информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам
реабилитации инвалидов. Недостаточное качество доступной среды инвалидам 181

колясочникам объектов социальной инфраструктуры и объектов сферы культуры, досуга и
отдыха препятствует данной категории населения в осуществлении ими нормальной
жизнедеятельности [2, с. 40].
В силу массовости и наибольшей приближенности к населению наиболее
информативным для нашего исследования является оценка удовлетворенности
амбулаторно - поликлинической помощью, которую получали инвалиды - колясочники,
проживающим в муниципальном образовании Парголово.
Исследование проводилось в муниципальном образовании Парголово методом
основного массива путем анкетирования 110 инвалидов. Выбор использования анонимного
анкетирования позволил получить ответы на те вопросы, которые респонденты, как
правило, в силу различных обстоятельств, не высказывают во время проведения
социологического опроса [1, с. 128].
Установлено, что основным амбулаторно - поликлиническим медицинским
учреждением, в котором 94,7 % инвалидов - колясочников получали медицинскую помощь
являлась поликлиника по месту жительства. Среди опрашиваемых только 5,3 %
респондентов указали, что амбулаторно - поликлиническую медицинскую помощь
получали в других учреждениях, среди которых были ведомственная поликлиника и
частные медицинские организации.
При изучении способа, с помощью которого инвалиды - колясочники, проживающим в
муниципальном образовании Парголово, добирались до медицинского учреждения, было
установлено, что делали это самостоятельно общественным транспортом или пешком 79,7
% опрашиваемых, с помощью родственников / знакомых 16,2 % инвалидов и при помощи
работников социальной службы 4,1 % респондентов.
В Федеральном законе от 24.11.95 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» закреплено обеспечение инвалидам условий для
беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения [3]. Медицинские
учреждения являются социальными объектами, поэтому должны быть оборудованы
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственно
пользоваться их услугами. Так как основным учреждением здравоохранения, в которое
обращаются инвалиды - колясочники, проживающие в муниципальном образовании
Парголово, является поликлиника, то наличие в медицинском учреждении специальных
приспособлений для людей с ограниченными возможностями передвижения
представляется очень важным для оценки доступности медицинской помощи в целом.
Исследование показало, что 66,2 % опрошенных, имеющих ограничение мобильности
считают, в медицинском учреждении есть специальные приспособления для людей с
ограниченными возможностями, а 33,8 % инвалидов, что их нет.
При оценке уровня удовлетворенности доступностью и возможностью получения
консультативно - диагностической и медицинской помощи в медицинских амбулаторно поликлинических учреждениях инвалидами - колясочниками было выявлено, что
полностью удовлетворены доступностью и качеством 42,5 % людей с ограниченными
возможностями передвижения, проживающих в муниципальном образовании Парголово,
удовлетворены доступностью, но не качеством 15,1 % опрошенных инвалидов,
удовлетворены качеством, но не доступностью 16,4 % респондентов, а 26,0 % инвалидов 182

колясочников удовлетворены доступностью и качеством только медицинских услуг,
связанных с их заболеванием при получении отдельных видов медицинских услуг.
Информированность населения также является одним из показателей социальной
эффективности системы здравоохранения. Так как информирование людей с
ограниченными возможностями передвижения и выдача рецептов на бесплатные лекарства
для лечения основного заболевания как правило ложатся на медицинские учреждения,
оказывающие амбулаторно - поликлиническую помощь, то в ходе социологического
опроса была оценена информированность инвалидов - колясочников об их
осведомленности в вопросах прав на обеспечение бесплатными лекарствами для лечения
основного заболевания.
Из всех опрошенных инвалидов - колясочников были информированы, что о праве на
обеспечение бесплатными лекарствами для лечения основного заболевания 91,9 %
инвалидов - колясочников и не были информированы 8,1 % инвалидов.
Однако, в силу различных причин не все информированные о праве на обеспечение
бесплатными лекарствами для лечения основного заболевания получали эти лекарства
бесплатно. Полностью бесплатно получали 58,1 % инвалидов, частично бесплатно 16,2 %
опрошенных, а 24,3 % респондентов бесплатно лекарства не получали.
В ходе исследования были определены основные причины, по которым инвалиды колясочники не получали бесплатно или частично бесплатно получали лекарственные
средства. К ним относились: отсутствие необходимых лекарственных средств - 69,0 % ,
отказ от социального пакета - 25,6 % инвалидов, не всегда есть необходимость в
лекарственных средствах – 6,9 % респондентов и не предлагали 1,5 % инвалидов колясочников.
При проведении социологического опроса респондентам было предложено указать
недостатки, имеющиеся в деятельности медицинских учреждений. Из всех опрошенных
17,5 % респондентов считали, что недостатков в работе медицинских учреждений нет.
Наибольший удельный вес среди недостатков по данным социологического опроса имело
наличие длинных очередей - 42,5 % , сложность записи к врачу ввиду малого количества
номерков отмечали 30,0 % опрошенных, грубое отношение к пациентам – 12,5 % и
недостаточное количество специалистов – 7,5 % инвалидов - колясочников.
Таким образом, проведенное исследование показало, что основным амбулаторно поликлиническим медицинским учреждением, в котором инвалидов - колясочников
получали медицинскую помощь, являлась поликлиника по месту жительства (94,7 % ), до
которой 79,7 % опрошенных добирались общественным транспортом или самостоятельно,
при этом 33,8 % респондентов указали, что в медицинском учреждении нет специальных
приспособлений для людей с ограниченными возможностями. Менее половины (42,5 % )
инвалидов были полностью удовлетворены доступностью и качеством получаемой
медицинской помощи. Основными недостатками деятельности ЛПУ респонденты считают:
наличие длинных очередей, сложность записи к врачу, грубое отношение персонала,
недостаточное количество узких специалистов.
Несмотря на то что большинство (91,9 % ) информированы о праве на получение
бесплатных лекарств, 24,3 % инвалидов бесплатные лекарства не получали, из - за
отсутствие необходимых лекарственных средств в аптеках или отказа от социального
пакета.
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ОЦЕНКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА У
ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ
Введение. Результаты профилактических осмотров в образовательных учреждениях,
данные научных исследований последних лет свидетельствуют о высокой
распространенности функциональных отклонений и хронических заболеваний костно мышечной системы (50 - 90 % ), нарушений сердечно - сосудистой системы (35 - 80 % ),
нарастающей с возрастом школьников патологии желудочно - кишечного тракта и органа
зрения, тенденции к росту отдельных симптомов нервно - психических заболеваний (18 - 75
% ) у детей и подростков 6 - 11 лет [1, с. 6; 3, с. 11].
Как известно, в патогенезе, отражающем механизмы возникновения и развития
различных заболеваний, большую роль играет уровень неспецифической резистентности
организма (НРО) [5, с. 704].
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Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи между величиной НРО
и частотой патологии зренияу учащихся.
Материал и методы исследования
В исследованиях приняли участие 108 детей пятого класса в возрасте от 10 до 12 лет г.
Перми, из них 46 мальчиков и 62 девочки. Для реализации поставленной цели были
использованы иммунологические, клинические и статистические методы.
Состояние здоровья здоровых и больных детей и подростков оценивали медицинские
работники. Все дети и подростки в общеобразовательном учреждении наблюдались и по
показаниям лечились у педиатра и других специалистов. Результаты этих наблюдений
были отражены в историях развития ребенка, в том числе миопия,астигматизм и др.
Методика оценки величины НРО. Для оценки величины НРО у детей и подростков
нами был разработан экспресс - способ, основанный на определении гуморальных
факторов иммунитета в слюне по оценке титра антител [ТА] слюны в реакции пассивной
гемагглютинации [РПГА] к шигеллам Зонне с использованием коммерческого антигенного
эритроцитарного диагностикума [2, с. 14; 4, с. 5].
При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю
арифметическую по каждой группе (М), среднюю ошибку (±m),коэффициент
достоверности различий между группами по t - критерию Стьюдента. Различия считались
достоверными при Р<0.05.
Результаты исследований и их обсуждение
Зависимость между уровнем НРО и частотой патологии органа зрения отражена в
таблице.
Как видно из таблицы, средняя величина ТА в слюне у 108 школьников составляет
85±20, индивидуальные показатели колеблются от 4 до 1024. Из 108 обследованных у 15
студентов установлена патология органа зрения. При этом наименьший уровень
заболеваемости определяется у третьей группы детей со средней величиной НРО: 33±1,2 - у
трех лиц из 69 испытуемых (4±0.25 % ).По мере снижения или повышения величины НРО,
повышается частота патологии органа зрения и составляет у детей и подростков второй
группы, с низкой величиной НРО из 23 у 8 учащихся (35±0.04 % ) отмечается патология, у
четвертой группы – с высокой величиной НРО из 10 школьников у 2 (20±0.08 % ) лиц
определяется патология, а у пятой группы с очень высокой НРО из 6 детей у 2 (33±0.04 % )
наблюдается патология органа зрения.
Таблица
Зависимость между НРО и частотой распространенности
патологии органа зрения учащихся
Группа Величина титра
Число детей
детей по антител слюны
НРО
в РПГА
всего
с патологией на 100 учащихся
ІІ
ІІІ

6±0.2*
4 - 8**
33±1.2
16 - 64

23
69

зрения

в группах ( % )

8

35±0.04*

3
185

4±0.25

ІУ

166±13*
10
2
20±0.08*
128 - 256
У
853±83*
6
2
33±0.04*
512 - 1024
ІІ - У
85±20
Всего 108
15
14±0.08
4 - 1024
Примечание꞉ *Р˂0.05 по сравнению с показателями детей ІІІ группы.
Таким образом, установлена роль НРО на вероятность развития патологии органа зрения
у учащихся. Выявлено, что у детей со средней (оптимальной) величиной НРО, вероятность
развития патологии органов зрения очень низкая, и наоборот, по мере снижения или
повышения НРО существенно повышается число детей, страдающих болезнями органа
зрения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА
У ДЕТЕЙ С ПЛОСКОСТОПИЕМ
Введение. В последние годы исследованиями установлено о высокой
распространенности функциональных отклонений и хронических заболеваний костно 186

мышечной системы (50 - 90 % ), нарушений сердечно - сосудистой системы (35 - 80 % ),
нарастающей с возрастом школьников патологии желудочно - кишечного тракта и органа
зрения, тенденции к росту отдельных симптомов нервно - психических заболеваний (18 - 75
% ) у детей и подростков 6 - 11 лет [1, с. 5; 3, с. 11]. Наиболее часто встречающимися
функциональными расстройствами костно - мышечной системы являются нарушения
осанки, уплощение стоп, врожденные деформации грудной клетки, слабость мышц
брюшного пресса. Частота нарушений колеблется в пределах от 674 до 693‰ [5, с. 4].
В патогенезе, отражающем механизмы возникновения и развития различных
заболеваний и патологических процессов, большую роль играет уровень неспецифической
резистентности организма (НРО) [6, с.704].
Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи между величиной НРО
и частотой распространения плоскостопия среди учащихся.
Материал и методы исследования
В исследованиях приняли участие 108 детей пятого класса в возрасте от 10 до 12 лет г.
Перми, из них 46 мальчиков и 62 девочки. Для реализации поставленной цели были
использованы иммунологические, клинические и статистические методы.
Состояние здоровья здоровых и больных детей и подростков оценивали медицинские
работники. Все дети и подростки в общеобразовательном учреждении наблюдались и по
показаниям лечились у педиатра и других специалистов. Результаты этих наблюдений
были отражены в историях развития ребенка, в том числе плоскостопия и др.
Методика оценки величины НРО. Для оценки величины НРО у детей и подростков
был использован разработанный нами экспресс - способ, основанный на определении
гуморальных факторов иммунитета в слюне по оценке титра антител [ТА] слюны в реакции
пассивной гемагглютинации [РПГА] к шигеллам Зонне с использованием коммерческого
антигенного эритроцитарного диагностикума [2, с.14; 4, с. 5].
При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю
арифметическую по каждой группе (М), среднюю ошибку (±m), коэффициент
достоверности различий между группами по t - критерию Стьюдента. Различия считались
достоверными при Р<0.05.
Результаты исследований и их обсуждение
Зависимость между частотой распространения плоскостопия и уровнем НРО учащихся
отражена в таблице.
Как видно из таблицы, средняя величина ТА в слюне у 108 школьников составляет
85±20, индивидуальные показатели колеблются от 4 до 1024. Из 108 обследованных у 9
(8±0.12 % ) учащихся установлено плоскостопие. При этом у третьей группы со средней
величиной НРО эта патология определяется из 69 у 5 (7±0.14 % ) детей, у четвертой группы
со средней величиной НРО среди 10 школьников плоскостопие не выявлено. По мере
снижения или повышения величины НРО, повышается частота распространения
плоскостопия и составляет у детей и подростков второй группы, с низкой величиной НРО:
из 23 детей у 3 (13±0.08 % ) учащихся наблюдаются плоскостопие, у пятой группы с очень
высокой величиной НРО из 6 школьников у 1 (17±0.07 % ) ученика определяется
патология.
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Таблица
Зависимость между НРО и частотой распространенности плоскостопией учащихся (М±m)
Группа
Величина титра
Число детей
детей по
антител слюны
всего
с плоскостопией
НРО
в РПГА
число
на 100
учащихся в
группах ( % )
ІІ
6±0.2*
23
3
13±0.08*
4 - 8**
ІІІ
33±1.2
69
5
7±0.14
16 - 64
ІУ
166±13*
10
0
0±0.00*
128 - 256
У
853±83*
6
1
17±0.07*
512 - 1024
ІІ - У
85±20
Всего 108
9
8±0.12
4 - 1024
Примечание꞉ *Р˂0.05 по сравнению с показателями детей ІІІ группы; детей І группы с
очень низкой величиной НРО (2 и менее) в этих исследованиях не выявлено.
Таким образом, установлена роль НРО на вероятность развития плоскостопия учащихся.
У детей со средней и высокой величиной НРО вероятность развития патологии органов
зрения низкая или не определяется. И наоборот, у школьников с низкой и очень высокой
величиной НРО увеличивается число детей, страдающих плоскостопием.
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Истоками зарождения этики является нравственное развитие человечества. Сложились
определенные представления о добре и зле, запретах. Лечение больных стало видом
профессиональной деятельности, началось развитие науки о регулировании поведения
медицинского работника, врача. Медицинская этика – составная часть этики
общечеловеческой. Велика её значимость и в наши дни. Но, несмотря на огромный
исторический опыт развития, острота рассматриваемых медицинской этикой проблем не
снижается.
Рассмотрим этот вопрос на примере медицинской генетики.
Медицинская генетика (или генетика человека, клиническая генетика, генопатология) —
область медицины, наука, которая изучает явления наследственности и изменчивости в
различных популяциях людей, особенности проявления и развития нормальных и
патологических
признаков,
зависимость
заболеваний
от
генетической
предрасположенности и условий окружающей среды. Задачей медицинской генетики
является выявление, изучение, профилактика и лечение наследственных болезней,
разработка путей предотвращения воздействия негативных факторов среды на
наследственность человека.
Больные с наследственными заболеваниями и их семьи составляют большую группу
населения, по отношению к которой существует много этических вопросов, возникающих
при оказании им врачебной помощи. Все элементы врачебной деонтологии и
общечеловеческой морали, сформулированные обществом со времен Гиппократа, и сейчас
остаются в силе для этой группы больных. Однако своеобразный характер течения
большинства наследственных болезней, а именно: их пожизненность, тяжесть и особенно
их свойство передаваться от поколения к поколению - ставят перед врачами и обществом
специфические этические вопросы на фоне новейших успехов в генетике человека. Суть
успехов в том, что они обеспечили такие генетические технологии, которые позволяют
вмешиваться в геном человека. Не все в освоении бурного научного прогресса поддается
сразу законодательной или правовой регуляции для защиты индивида. Многое остается для
решения на уровне моральных позиций общества.
Предпосылками для выработки правовых и законодательных регуляций любого
характера являются моральные нормы общества. Следовательно, биоэтическое
рассмотрение новых научных достижений - первый шаг к предупреждению отрицательных
последствий научных достижений. Данное положение особенно явно просматривается на
примере бурно развивающихся дисциплин, к которым, несомненно, относится генетика во
всем ее многообразии.
Не менее актуален вопрос сохранения автономии личности. Этот принцип
применительно к медицинской генетике может легко нарушаться врачом или
189

исследователем при манипуляциях с ДНК, путем сохранения и размножения клеток,
клонировании. Принцип автономии личности должен распространятся на потомков
обследуемого так же, как сохраняется право наследования имущества. Еще один важный
принцип - принцип справедливости учитывает равную доступность ресурсов медицинской
помощи. Проблема состоит в том, что коммерциализация здравоохранения привела к
моральной оправданности неравенства уровня медико - генетической помощи в частном
здравоохранении, обусловленного рыночными отношениями. Принцип справедливости
относится и к распределению общественных ресурсов между поколениями. С медико генетической точки зрения общество должно обеспечить заботу о здоровье будущих
поколений. Однако возможен "поколенческий эгоизм", то есть изъятие ресурсов у
потомков. В тоже время, невозможно предположить, что возможен полный приоритет прав
и интересов будущего человека перед правами и интересами уже живущих людей. Наряду
с вышеизложенным в современной биоэтике выделяют еще несколько правил, имеющих
прямое отношение к медико - генетическим исследованиям. Например, правило
конфиденциальности. Соблюдение этого правила требует, чтобы передача полученной при
генетическом исследовании информации осуществлялась с полного согласия пациента.
При любом обсуждении этических вопросов в медицине, как правило, учитывают
четыре основных принципа:
• уважение индивидуальности (охрана прав личности по контролю медицинской
помощи, доступности медицинской информации, свободы от принуждения),
• полезность (выгода для пациента),
• исключение вреда (primum поп nocere: «прежде всего, не вреди»),
• справедливость (гарантия того, что все люди получают одинаковую и достаточную
помощь). Сложные этические вопросы возникают, когда эти принципы оказываются в
конфликте друг с другом. Роль этической работы во взаимодействии общества и
медицинской генетики — взвесить и уравнять противоречивые требования, основанные на
одном или более из этих основных принципов. [1]
В генетике человека четко прослеживаются непосредственная связь научных
исследований с этическими вопросами, а также зависимость научных поисков от
этического смысла их конечных результатов. Генетика шагнула вперед настолько, что
человек рано или поздно сможет определять свою биологическую судьбу. В связи с этим
использование всех потенциальных возможностей медицинской генетики реально только
при строгом соблюдении этических норм.
Современные моральные принципы обязывают искать компромисс между интересами
общества и отдельного человека. В ряде международных документов утверждается норма,
согласно которой интересы пациента ставятся выше интересов общества.
Поскольку медицинская генетика имеет дело с больным человеком или его семьей, она
должна опираться на выработанные и проверенные веками принципы медицинской
деонтологии. Однако в современных условиях этого недостаточно, потому что в биоэтике
возникают новые вопросы:
• внедрение принципиально новых медицинских и генетических технологий
(искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, пренатальная диагностика,
генетическое тестирование донора, генотерапия) стало массовым в медицинской практике;
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• медико - генетическая помощь и генетические технологии все больше
коммерциализируются как на Западе, так и у нас в стране;
• появились новые формы взаимоотношений врача и пациента, формируются общества
пациентов и их родителей (с болезнью Дауна, муковисцидозом, фенилкетонурией и др.);
• потребовалось этическое и правовое регулирование научных исследований, их
направлений и итогов, поскольку они затрагивают интересы общества (дополнительное
финансирование, угроза войны и т.д.).
В генетике человека отчетливо прослеживается связь научных достижений с этическими
вопросами. Генетика как наука достигла такого прогресса, готова предоставить человеку
возможность решать свою биологическую судьбу. Реализация этого огромного потенциала
возможна только при строгом соблюдении этических норм.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ИНТЕГРАЦИИ
ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
В современной стоматологии дентальная имплантация является одной из самых
передовых технологий по восстановлению дефектов зубного ряда. Чаще всего она
применяется при различных формах адентии и является альтернативой съемным протезам.
В настоящее время стоматологи все больше стали прибегать к одноэтапному методу
имплантации. В этом случае используется неразборный имплантат, опорная головка
которого выступает над десной. Подобная технология предполагает проведение установки
имплантата за 10—15 минут, протеза – через 7 - 14 дней после вживления имплантата. Этот
метод имплантации зубов считается самым быстрым, а также наиболее эстетичным [1, с.
35, 59].

Рис 1. Костный имплантат, погруженный в костную ткань
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Самая частая патология – дезинтеграция дентальных имплантатов (ДИ) с
прогрессирующей потерей костной ткани в периимплантационной области. Реакция
костной ткани на имплантат рассматривается как частный случай резорбции костной ткани
в области имплантата. Это естественный процесс, связанный со многими причинами, в
частности, с погружным ростом эпителия между имплантатом и костной тканью [1, с. 89].
Факторами, нарушающими остеоинтеграцию, могут быть: дефекты мягких тканей,
биомеханические сбои, повреждение в процессе установки имплантата нервов и тканей,
окружающих зуб. Также к причинам дезинтеграции относят инфекционный
периимплантит, неправильная установка имплантата, незавершенная (либо нарушенная)
остеоинтеграция, вследствие воздействия патогенных факторов или дисбаланса
определенных веществ в организме [7, с. 1 - 5].

Рис. 2 Процесс остеоинтеграции
Показано, что после непосредственного вживления имплантата, вокруг него сначала
начинает образовываться тонкая зона склеивания имплантата с костью, состоящая из
двойного слоя протеогликанов. Далее формируются коллагеновые волокна, которые
равномерно обволакивают инородную структуру и отвечают за устойчивость имплантата в
костной лунке, а также усиливают синтез фибронектина (Фн) – основного адгезивного
белка соединительной ткани, который в данном процессе обеспечивает связывание
элементов соединительной ткани с имплантатами [2, с. 125].
В процессе раневого заживления после установки ДИ ключевую роль играет
ремоделирование внеклеточного матрикса. В обеспечении данного процесса большое
значение придается матриксным металлопротеиназам (ММП), так как они расщепляют
молекулы коллагена, активны при нейтральном значении pH и секретируются клетками
непосредственно insitu. Их активность регулируется тканевыми ингибиторами
металлопротеиназ (ТИМП) белковой природы. Исследования показали, что одним из
факторов отторжения ДИ является нарушенное соотношение ТИМП - 1 и ММП - 1 во
внеклеточном матриксе (в отрицательном значении для ТИМП) [3, с. 37,38]
В ходе исследования в биоптатах костной ткани взятых при установке ДИ проводилось
определение количества некоторых белков и ферментов, непосредственно вовлеченных в
процесс остеоинтеграции.
Таблица 1 Сравнение количественного содержания белков
в костной ткани с различной интеграцией ДИ.
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Представленные данные показывают, что потеря ДИ имелась у пациентов с низким
содержанием фибронектина и GLA - белка и пониженной активностью кислой фосфатазы в
костной ткани. При этом в плазме крови наблюдалось некоторое повышение активности
щелочной фосфатазы.
Кроме того, в ходе исследования было обнаружено более низкое содержание
водорастворимых белков, ММП и большее количество фибронектина, GLA - белков,
ТИМП, а также повышенная активность кислой фосфатазы в кости верхней челюсти по
сравнению с нижней. Следовательно, дезинтеграцию имплантата на нижней челюсти
можно ожидать чаще, чем на верхней. [4, с. 196]
Известно, что метаболические процессы в костной ткани находятся под контролем
гормонов стероидной и пептидной природы.
Таблица 2 Гормоны, участвующие в метаболизме кости.

Исследование гормонального статуса показало, что дезинтеграция имплантатов у
женщин наблюдалась при повышенном содержании тироксина и тиреотропного гормона, а
также при пониженном содержании тестостерона. У мужчин количество в плазме
кортизола, паратгормона, эстрогена не оказывало значимого влияния на успешность
дентальной имплантации [8, с. 1]
Изучение биохимических механизмов остеогенеза и регенерации тканей позволило
создать новые материалы, которые получили широкое применение в медицине, в
частности, в стоматологии они используются в дентальной имплантации. Речь идет о
многофункциональных, синтетических материалах, способных становиться аналогами
фрагментов тканей и органов живых организмов. Их основу составляют микроразмерные
частицы, нанокомпозиты и нановолокна. Эти материалы, названные «биомиметическими»,
обладают высокой пористостью, имитируют базис костной ткани, а по составу и свойствам
близки к экстрацеллюлярному матриксу. Поэтому биомиметические материалы участвуют
в процессах минерализации, обеспечивающих остеоинтеграцию дентального имплантата.
Сообщалось, что нанокомпозит, состоящий из нановолокон желатина, связаннного с
фосфатом кальция, интенсифицирует построение костной ткани. Предполагается, что
наночастицы фосфата кальция, объединенные с аллотрансплантатом, способствуют
регенерации костной ткани благодаря активации остеобластов [9, с.1340 - 1347].
Наночастицы гидроксиапатита и магния, объединяясь с микрочастицами,
инкорпорированными на поверхности титанового корпуса имплантата, улучшают его
свойства. Гидроксиапатит придает поверхности шероховатость, пористость, способность
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связывать протеины, что интенсифицирует и облегчает регенерацию кости. Наночастицы
магния повышают остеоинтеграцию имплантатов [5, с. 21].

Рис. 3 Микрофотография, сделанная на световой микроскоп при большом увеличении.
Новообразованная кость (B) в непосредственном контакте с имплантатом, остеоциты (Оct),
Гаверсовы каналы (HC) и фиброзная ткань (Ft). На поверхности имплантата можно увидеть
биомиметическое покрытие (Bc) [6, с. 63].
Усовершенствование методов разработки и тестирования свойств биомиметических
материалов открывает перспективы создания принципиально новых образцов, которые
имитируют процессы самоорганизации в биосистемах. Новейшие разработки в области
биотехнологий на основе данных биохимических исследований значительно снижают
процент отторжений дентальных имплантатов. Внедрение в медицину биомиметических
материалов, созданных на основе биохимических исследований состава и свойств костной
ткани, является перспективным направлением. С их помощью можно создавать новые
реставрационные материалы и имплантаты. Такие материалы уже широко используются
как в реконструктивной терапевтической стоматологии и имплантологии, так и в
ортопедии и регенеративной медицине.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА
Наиболее частой основой развития ишемических и геморрагических нарушений
мозгового кровообращения является гипертоническая болезнь, сердечно - сосудистые
заболевания, сахарный диабет, атеросклероз сосудов головного мозга. Инсульт в пожилом
возрасте чаще развивается на фоне гипертонической болезни и дислипидемии. Проблемы
ранней профилактики острых сосудистых заболеваний головного мозга остаются
чрезвычайно актуальными [1, с. 94].
Целью исследования стало выявление доминирующих факторов сердечно - сосудистого
риска и оценка их уровня у больных с хронической ишемией мозга. Осмотрено 30 больных,
из них 15 женщин и 15 мужчин, с длительным анамнезом, то есть на протяжении от 3 до 7
лет, проходивших стационарное лечение в неврологическом отделении МРКБ. Диагноз
подтвержден клинически и инструментальными методами исследования (КТ или МРТ,
УЗДГ). Оценивали показатели согласно шкалы SCORE с подсчетом суммарного сердечно сосудистого риска развития фатального сердечно - сосудистого события в ближайшие 10
лет. Первичная профилактика инсульта у осмотренных пациентов проводилась в 33 %
случаев (10 человек).
Фоновыми и сопутствующими заболеваниями были: гипертоническая болезнь – 90 % (27
человек), хроническая сердечная недостаточность – у 90 % (27 человек), ИБС – 46 % (14
человек), у 18 % (6 человек) – постинфарктный кардиосклероз; блокада ножек пучка Гиса –
у 10 % (3 человека). Сахарным диабетом 2 типа страдали 33 % (10 человек);
облитерирующие заболевания нижних конечностей отмечались у 7 % (2 человека).
При проведении КТ или МРТ головного мозга во всех случаях отмечались церебральная
атрофия, признаки дисциркуляторной энцефалопатии. Цветное дуплексное сканирование
сонных и позвоночных артерий выявило атеросклеротические стенозы с гемодинамически
не значимыми поражениями сосудов у 55 % (18 человек), с гемодинамически значимыми –
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45 % (15 человек). Выявлены также признаки гипертонической макроангиопатии у
значительного количества больных (76 % , 25 человек). Непрямолинейный ход
позвоночной артерии на фоне остеохондроза шейного отдела позвоночника имел место
также у большого количества больных – 33 % (10 больных). По данным осмотра окулиста
патология со стороны зрительной системы проявлялась в виде гипертонической
ангиопатии сетчатки – 77 % (23 человека), ангиосклероза сетчатки – 33 % (10 человек);
диабетической ретино - и макулопатии – у 17 % (5 человек).
Результаты оценки показателей шкалы SCORE: средний возраст пациентов в группе
составил 69 лет, что определило его как основной фактор риска. Средний возраст у мужчин
составил – 67 лет, у женщин – 69 лет. При разделении обследуемых по отношению к
курению выявлено, что среди опрошенных подавляющее большинство были некурящие –
90 % . В обследуемой группе у лиц как мужского пола, так и женского, некурящие
составили 66,7 % и 96,3 % соответственно.
Больные с диагностированной артериальной гипертензией проводили адекватную,
регулярную антигипертензивную терапию. Средний показатель индивидуального уровня
САД составил в группе 130 мм рт.ст.; у мужчин – 140 мм рт.ст.; у женщин – 130 мм рт.ст.
соответственно. Средний показатель общего холестерина в группе был не высок и составил
5,6 ммоль / л; у мужчин он был – 6,1 ммоль / л, у женщин – 5,6 ммоль / л. Пациенты имели
склонность к повышенной массе тела. Среднее значение ИМТ в группе составил 29,5, а
объем талии составил 78,8 см. У мужчин и женщин данные показатели составили 30,7 и
88,7 см, 29,4 и 77,6 см соответственно.
Оценивали суммарный риск развития фатального сердечно - сосудистого события в
ближайшие 10 лет у лиц с хронической ишемией головного мозга. Наиболее выраженными
факторами риска в группе стали пожилой возраст пациентов и повышенная масса тела.
Суммарный риск развития фатального сердечно - сосудистого события был достаточно
высоким в группе обследованных, как у мужчин, так и у женщин. Верхняя граница
сердечно - сосудистого риска у лиц мужского пола составила 20 % , а нижняя – 15 % , что
соответствует очень высокому уровню. У женщин верхняя граница составила 6 % , а
нижняя – 1 % , что соответствует высокому уровню риска. Разные градации суммарного
риска сердечно - сосудистого события у мужчин и женщин связаны, очевидно, с
присутствием среди мужчин курящих, что значительно повышает данные показатели.
Таким образом, доминирующими факторами сердечно - сосудистого риска у больных с
хронической ишемией мозга с длительным анамнезом, как у мужчин, так и у женщин,
являются пожилой возраст и повышенная масса тела. У мужчин усугубляет показатели
фактор курения, который способствует повышению суммарного риска развития фатального
сердечно - сосудистого события в ближайшие 10 лет, по сравнению с женщинами.
Список использованной литературы:
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СВЯЗАННОГО И СВОБОДНОГО ЦИНКА В
СЫВОРОТКЕ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА КУРЕНИЯ
Цинк является микроэлементом, оказывающим влияние на все биохимические
процессы в организме человека, входя в состав более полутора тысяч регулирующих
белков. Референтные значения содержания цинка в плазме крови составляет 10,4 –
22,8 мкМ [1, с. 680]. Известно, что общий цинк в плазме крови человека представлен
двумя пулами - свободным и связанным [2, с. 139]. Практически весь цинк
находится в связанном состоянии, составляя комплексы с высоко – и
низкомолекулярными соединениями плазмы – а именно сывороточным альбумином,
аминокислотами, а также с альфа - 2 макроглобулином [3, с. 16]. Уменьшение доли
свободного цинка происходит при увеличении количества белков - транспортеров
цинка к органам, участвующим в биохимических процессах с участием
микроэлемента.
Целью данной работы явилось изучение содержания цинка в сыворотке крови лиц
с разным статусом курения, а также пулов цинка – связанного и свободного.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 160 человек, из них 66
мужчин (средний возраст 41,5±1,48 лет) и 94 женщины (средний возраст 47,8±1,45
лет), давших информированное добровольное согласие и заполнивших специально
разработанную анкету. По результатам анкетирования все исследуемые были
разделены на 4 группы в зависимости от статуса курения: 1 группа – курящие (48
человек), 2 группа – курившие (29 человек), 3 группа – пассивные курильщики (56
человек), 4 группа – не имеющие в ближайшем окружении курящих (27 человек).
Статистическая обработка данных производилась с помощью программ
MicrosoftExсel 2010 и Statistica 6.0 и использованием H - критерия Краскела Уоллиса. Отличия между группами считались достоверными при р≤0,05.
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Результаты и обсуждение.
Между значениями показателей свободного и связанного цинка (рис.1) в группах
курящих, куривших и пассивных курильщиков также выявлены статистически значимые
различия (р=0,001).

Рис. 1. Значения пулов цинка в сыворотке крови обследуемых лиц
Примечание:* - различия статистически значимы в группах курящих и куривших
(р=0,0001), ** - различия статистически значимы в группах курящих и пассивных
курильщиков (р=0,0001), *** - различия статистически значимы в группах куривших
и пассивных курильщиков (р=0,0001)
Изменение в соотношении «связанный - свободный цинк» позволяет предположить
наличие реакций, осуществляемых с участием микроэлемента цинка и требующих его
транспортировки, в связи с которой и происходит усиленное объединение цинка с белками
и, соответственно, переход его из пула свободного в пул связанного.
Выявлены значимые различия (р=0,0001) показателя «общая концентрация цинка» среди
выделенных групп. В группе курящих «общая концентрация цинка» составила 10,5 мкМ,
куривших – 16,5 мкМ, в группе пассивных курильщиков – 24,25 мкМ, в группе интактных
– 25,1 мкМ. Выявленные достоверные различия показателя «общий цинк» в группах
курящих, куривших и пассивных курильщиков позволяют подтвердить предположение о
значимости курения как фактора, предрасполагающего к развитию цинкдефицитных
состояний.
Выводы. Выявлены достоверные различия показателя «общий уровень цинка» в группах
курящих, куривших и пассивных курильщиков. Общий уровень цинка, а также
концентрация свободного цинка в сыворотке крови курящих лиц наименьшие по
сравнению с курившими ранее и пассивными курильщиками. Общий уровень цинка, а
также концентрация связанного и свободного цинка в группах пассивных курильщиков и
лиц без активно курящих в ближайшем окружении достоверно не различается.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из элементов финансового анализа деятельности аптечной организации является
изучение показателей, отражающих ее финансовую устойчивость. Финансовая
устойчивость характеризуется превышением доходов над расходами, эффективным
использованием денежных средств в процессе операционной деятельности. Финансовое
положение аптечной организации во многом зависит от того, насколько оптимальным
является соотношение собственного и заемного капитала.
Соотношение стоимости оборотных средств в виде запасов и затрат и величин
источников их формирования определяет финансовую устойчивость аптеки. Абсолютным
показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников
средств формирования запасов и затрат, определяемый по разнице между величиной
источников средств и величиной запасов и затрат.
Для оценки финансовой устойчивости аптеки применяют метод расчета показателей,
наиболее полно характеризующих финансовую устойчивость организации. Для
характеристики источников формирования запасов и затрат используют следующие
показатели:
1) наличие собственного оборотного капитала (СОК), определяемого по разнице
величины источников собственных средств и стоимостью основных средств и вложений;
2)наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и
затрат (перманентный капитал), определяемый как разность между оборотными активами и
краткосрочной задолженностью:
Перманентный капитал (ПК) = СОК + ДО,
где ДО – долгосрочные кредиты и займы;
3) показатель общей величины основных источников формирования запасов и затрат,
определяемый как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных
кредитов и займов:
Общая величина источников формирования запасов (ОИ) = СОК+ДО+КК,
где КК – краткосрочные кредиты и займы.
Указанным трем показателям источников формирования запасов и затрат соответствуют
три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования:
1) излишек (+) или недостаток ( - ) собственных оборотных средств, определяемый по
формуле:
∆СОК=СОК - З,
где З – запасы и затраты;
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2) излишек (+) или недостаток ( - ) собственных оборотных средств и долгосрочных
заемных средств:
∆ПК=ПК - З;
3) излишек (+) или недостаток ( - ) общей величины основных источников для
формирования запасов и затрат:
∆ОИ=ОИ - З.
Выявление этих трех показателей позволяет выявить тип финансовой устойчивости
организации. Выделяют четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная, нормальная,
неустойчивое состояние, кризисное состояние.
Абсолютная устойчивость финансового состояния – встречается крайне редко и задается
условием: излишком (+) СОК или его равенством с величиной запасов, т. е. СОК ≥ З.
Нормальная устойчивость финансового состояния гарантирует платежеспособность и
задается условиями: недостатком ( - ) СОК; излишком (+) ПК или его равенством с
величиной запасов, т.е. СОК ≤ З, ПК≥З.
Неустойчивое финансовое состояние сопряжено с нарушением платежеспособности,
однако сохраняется возможность восстановить равновесие за счет пополнения
собственного капитала и дополнительного привлечения кредитов и займов. Этот тип
финансовой устойчивости задается условиями: недостатком ( - ) СОК, недостатком ( - ) ПК,
излишком ОИ или их равенством с величиной запасов, т.е. СОК ≤ З, ПК ≤ З, ОИ ≥ З.
Кризисное финансовое состояние означает, что организация находится на грани
банкротства, так как в этой ситуации денежные средства, краткосрочные финансовые
вложения, дебиторская задолженность и прочие оборотные активы не покрывают даже
кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств. Кризисное
финансовое состояние характеризуется неравенством: Собственные оборотные средства +
Долгосрочные пассивы + Краткосрочные кредиты и займы < Сумма запасов и затрат [1].
Нами проведено исследование финансовой устойчивости аптечной организации по
данным бухгалтерской отчетности за 2014 - 2015гг. В качестве объекта исследования
рассмотрено Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Центральная
районная аптека», осуществляющее свою деятельность на основании Устава предприятия,
лицензий на фармацевтическую деятельность и деятельность, связанную с оборотом
наркотических лекарственных средств и психотропных веществ Списков II и III. В
структуру ГУП ЦРА входят 4 аптеки и 2 аптечных пункта. Фактический товарооборот
организации в 2015 г. составил около 68 млн. руб. Валовый доход составил 14747,2 тыс.
руб., средний объем продаж на одного работающего - 2581,7 тыс. руб. Реализованные
торговые наложения составили 13303,4 тыс. руб., средний уровень надбавки - 20,2 % .
Среднесписочная численность сотрудников в 2015 году составила 26 человек.
Используя данные бухгалтерской отчетности, произвели оценку финансовой
устойчивости аптечной организации за 2014 - 2015 гг. Нами установлено, что в начале (НГ)
и в конце (КГ) 2014 г.:
1. Собственный оборотный капитал (СОК) = стр.1300 – стр.1100
СОКНГ = 2636 - 1250 = 1386 тыс. руб.
СОККГ = 3046 - 1162 = 1884 тыс. руб.
2. Перманентный капитал (ПК) = СОК + ДО
ПКНГ = СОКНГ = 1386 тыс. руб.
ПККГ = СОККГ = 1884 тыс. руб.
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3. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИ) = СОК+ДО+КК
(стр.1510)
ОИНГ = 1386+1332 = 2178 тыс. руб.
ОИКГ = 1884+1332 = 3216 тыс. руб.
Обеспеченность запасов источниками:
1. ∆СОК=СОК - З (стр.1210+стр.1220)
∆СОКНГ = 1386 - 7862 = - 6476 тыс. руб.
∆СОККГ = 1884 - 8391 = - 6507 тыс. руб.
2. ∆ПК=ПК - З
∆ПКНГ = 1386 - 7862 = - 6476 тыс. руб.
∆ПККГ = 1884 - 8391 = - 6507 тыс. руб.
3. ∆ОИ=ОИ - З
∆ОИНГ = 2178 - 7862 = - 5684 тыс. руб.
∆ОИКГ = 3216 - 8391 = - 5175 тыс. руб.
Оценка финансовой устойчивости в 2015 г. показала следующие результаты:
1. Собственный оборотный капитал: СОККГ = 3439 - 1082 = 2357 тыс. руб.
2. Перманентный капитал: ПККГ = СОККГ = 2357 тыс. руб.
3. Общая величина основных источников формирования запасов: ОИКГ = 2357 тыс. руб.
Обеспеченность запасов источниками:
1. ∆СОК=СОК - З (стр.1210+стр.1220)
∆СОККГ = 2357 - 6800 = - 4443 тыс. руб.
2. ∆ПК=ПК - З
∆ПККГ = 2357 - 6800 = - 4443 тыс. руб.
3. ∆ОИ=ОИ - З
∆ОИКГ = 2357 - 6800 = - 4443 тыс. руб.
Произведенный анализ позволил установить следующее: в 2014 и 2015 гг. ОИ≤З на
начало года и на конец года, т. е. организация находится на грани банкротства, так как
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и
прочие оборотные активы не превышают кредиторской задолженности и прочих
краткосрочных обязательств.
Данный тип финансовой ситуации – кризисное финансовое положение, в котором
отсутствует нормальная платежеспособность, в результате возникает необходимость
привлечения дополнительных источников финансирования. Для более детальной оценки
деятельности аптеки необходим расчет финансовых коэффициентов и их сравнение с
базисными величинами, изучение их динамики.
Для выхода из сложившейся ситуации аптечной организации следует произвести
следующие действия: увеличить собственный капитал организации, снизить величину
внеоборотных активов, сократить величину запасов до оптимального уровня.
Список использованной литературы:
1. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих
организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2 - е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА - М,
2016. — 208 с.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ – КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
В санаториях, расположенных на территории города - курорта Пятигорска, за долгие
годы широкое применение получила гомеопатическая терапия различных заболеваний, в
том числе и аллергического характера. Данная терапия основополагается на принципе
"малых доз" действующего вещества, способного самостоятельно вызывать заболевание [1,
с. 31]. Гомеопатические средства зачастую содержат в своем составе различные минералы:
соли калия, кальция, платину, золото и другие, а также продукты животного сырья или
растительного происхождения [2]. Как правило, при аллергическом рините гомеопатия
назначается врачами в комплексе с классическим фармакотерапевтическим лечением и
различными физиопроцедурами [3, с. 31] в острый период заболевания, а в период
ремиссии как самодостаточная терапия, что способствует значительному улучшению
состояния и качества жизни пациентов. Аллергический ринит является распространенным
хроническим заболеванием у пациентов любого возраста и пола, и нередко встречается у
лиц, проходящих лечение в здравницах г. Пятигорска.
Целью данного исследования явился маркетинговый анализ ассортимента
гомеопатической продукции, представленного на потребительском рынке города - курорта
Пятигорска. Исследование проводилось на базе трёх официально зарегистрированных
гомеопатических аптечных организаций (АО).
Установлено, что каждая АО имеет свою печатную литературу с подробным описанием
гомеопатических средств, включая показания к применению, состав и противопоказания.
Контент - анализ, проведенный в I квартале 2017 г. по данным специализированной
литературы, документальное и непосредственное наблюдение позволили выявить
ассортимент гомеопатических средств, используемых для лечения аллергических
заболеваний, включая аллергический ринит, установить лекарственные формы и среднюю
цену за препарат (таблица 1). Необходимо отметить, что гомеопатические средства для
лечения аллергического ринита изготавливают непосредственно в лабораториях аптечных
организаций. Гомеопатических средств, поступающих от других отечественных и
зарубежных поставщиков не выявлено.
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Таблица 1 – Данные об ассортименте гомеопатических средств, применяемых для лечения
пациентов с аллергическим ринитом в г. Пятигорске
Название
Количество гомеопатических
Лекарственная Средняя цена,
аптечной
средств, ед.
форма
руб.
организации
Для лечения
В том числе
аллергических аллергического
заболеваний
ринита
ООО "Адонис"
4
2
Гранулы
130
ЗАО "Вербена"
6
2
Гранулы
90
1
Мазь
100
ООО "Гутта"
3
2
Гранулы
90
Как следует из данных таблицы 1, в ООО "Адонис" ассортимент гомеопатических
средств, назначаемых при аллергических реакциях, представлен четырьмя комплексными
препаратами в одной лекарственной форме (ЛФ) - гранулы и фиксированной ценой - 130
рублей. Непосредственно пациентами с аллергическим ринитом (АР) применяются два
гомеопатических средства - "При аллергическом рините", в составе которого: люфа, хлорид
натрия и сера, а также "Аллерго - микс", содержащий лук репчатый, амброзию, пчелиный
яд, семена чилибухи, сабадиллу, спонгию, серу, очанку лекарственную.
Ассортимент, выпускаемый по собственным разработкам ЗАО "Вербена" представлен
шестью комплексными гомеопатическими средствами при аллергических реакциях, в том
числе двумя при АР. "Аллергополин" (сабадилла, лук репчатый, очанка лекарственная,
йодистый мышьяк) в ЛФ гранулы со стоимостью 90 рублей и "Эвкалин" в ЛФ мази и
гранулы, состоящие из эссенции каланхоэ, эссенции и масла зверобоя продырявленного,
эссенции и масла ореха грецкого, эссенции софоры японской, руты, настойки прополиса,
масла эвкалипта и мазевой основы, по цене 100 и 90 рублей соответственно.
ООО "Гутта" предлагает своим посетителям с аллергическими реакциями три
комплексных гомеопатических средства собственного производства, из которых два
применяются при аллергическом рините: "Амброзия" и "Аллерго - плюс". Гомеопатическое
средство "Амброзия" содержит в своем составе лебеду раскидистую и амброзию, а
"Аллерго - плюс" - сабадиллу, лук репчатый, пчелиный яд, очанку лекарственную, йод,
чилибуху, бузину, серу, при этом оба препарата изготавливаются в ЛФ гранулы с ценовой
категорией 90 рублей.
Многовековая практика доказывает, что гомеопатические средства положительно
влияют на динамику состояния пациентов с АР: уменьшают аллергический отек и
воспаление слизистой носа и носоглотки, слезотечение, насморк, жжение в глазах,
подавляют реакцию Антиген - Антитело. Важнейшими преимуществами гомеопатической
терапии являются возможность применения любыми пациентами, независимо от пола или
возраста, отсутствие нежелательных побочных действий, противопоказаний и значительное
усиление терапевтического эффекта в результате комплексного лечения с классической
фармакотерапией [4, с. 164].
Таким образом, на фармацевтическом рынке города – курорта Пятигорска
функционируют три аптечные сети, реализующие пациентам с АР 6 наименований
гомеопатических средств в виде гранул и 1 в виде мази. Средняя стоимость
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гомеопатических средств находится в интервале от 90 до 130 рублей, то есть являются
доступными по цене всем слоям населения.
Список использованной литературы:
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АВС - АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ФЛЕБОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В РОЗНИЧНОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) – заболевание, характеризующееся
первичной варикозной трансформацией поверхностных вен [4]. Средствами базисной
фармакотерапии служат флеботропные лекарственные препараты (ФЛП) [1, с.9 - 11]. Одним
из этапов работы было проведение АВС - анализа оптового сектора нижегородского
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фармацевтического рынка флеботропных лекарственных препаратов (ФЛП), применяемых
в комплексной терапии пациентов с ВБНК (без язв и воспалений). АВС – анализ
ассортимента является одним из основных инструментов управления товарными запасами
[2, с.196]. Практически все описания метода и его приложений предполагают деление
актуальной совокупности на три класса (сегмента) – А, В и С в зависимости от уровня
проявления рассматриваемого признака (как правило, это частота появления тех или иных
значений признака у единиц совокупности) [3, с.84]. В качестве рассматриваемого признака
нами был принят объём продаж товарных позиций. Перед проведением АВС - анализа
были также определены и товарные позиции – выделены две группы товара: ФЛП
системного действия и ФЛП наружного действия. Далее методика анализа содержала
следующую последовательность действий: 1) составление рейтинга товарных позиций (обе
группы товаров выстраивались в очередности по суммам продаж, в порядке убывания); 2)
определение доли к итогу по каждой позиции; 3) суммирование продаж нарастающим
итогом; 4) выделение групп и их долевых границ (используется принцип Парето) – группа
А (20 % ЛП, на которые пришлось 80 % объема продаж), группа В (30 % наименований ЛП,
на которые пришлось 15 % объема продаж), группа С (50 % наименований ЛП, на которые
пришлось 5 % объёма продаж); 5) определение верхних и нижних границ групп в списке
товарных позиций (группу А составляют позиции от первой до той, у которой долевое
значение нарастающим итогом ближе к 80 % ; группу В – к 95 % ; группу С – все , что ниже
95 % ); 6) определение количества позиций списка в каждой группе и их доли от общего
количества.
По результатам проведенного АВС - анализа данных объёма реализации ФЛП
регионального оптового коммерческого сектора определены количество ТН в каждой
группе, а также вклад каждой группы в общий объём реализации.
Так, Среди ФЛП системного действия в группу А вошли 3 ТН в 2015 году (77,82 %
объёма реализации ФЛП системного действия) и по 2 ТН в 2014 и 2013гг (77,27 % и
77,96 % сооответственно). При этом в состав группы попали Флебодиа 600, таб. 600мг,
Детралекс, таб. 500мг и Венарус, таб. 500мг (2015г.). В группе В на протяжение всего
исследуемого периода попадали всего по 2ТН (17,42 % - 2014г., 15,64 % - 2013г.) –
Троксевазин, капс. 300мг и Венарус, таб. 500мг – в 2014 - 2013гг., Троксеазин, капс. 300мг и
Антистакс, капс. 180мг - в 2015г. остальные ФЛП составили группу С – по 13 ТН в 2014 2013гг. (5,30 и 6,4 % соответственно), 12 ТН – в 2015 г. (2,50 % ).
Среди ФЛП наружного действия в группу А вошли по 2 ТН в 2015 и 2013гг. (77,14 % и
71,71 % объёма реализации ФЛП наружного действия соответственно), 3 ТН – 2014 году
(79,65 % ). Группу составили в течение всего анализируемого периода Троксевазин, гель
2 % и Венолайф, гель, а в 2014 году сюда попал ещё Индовазин, гель. Группу В составили
по 3 ТН в 2015 г. (18,90 % ) и в 2013г. (23,31 % ): Троксерутин, 2 % гель (Озон) (весь период),
Индовазин, гель (2015 и 2013гг.), Троксерутин Ветпром, гель 2 % (2014 - 2015гг.) и
Троксевазин Нео, гель (2015г.). Остальные ТН составили группу С: по 9 ТН с объёмом
реализации 3,96 % (2015г.), 3,62 % (2014г.) и 4,98 % (2013г.).
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«ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У СОБАК КРУПНЫХ ПОРОД»
(ОБЗОРНАЯ)
Актуальность: Дисплазия тазобедренного сустава у собак крупных пород очень
распространённая патология. Она бывает врожденной и приобретенной. Чаще всего она
имеет врожденный характер, осложненный внешним фактором.
Дисплазия тазобедренных суставов (ДТБС) - это патология, связанная с недоразвитием
вертлужной впадины тазобедренного сустава, приводящее к выраженному нарушению
опорно - двигательной функции конечности.
Слово «Дисплазия» происходит от греческих слов (dys –отклонение от нормы и plasia –
развитие, формирование). Dysplasia– нарушение развития.
Данное заболевание может наблюдаться у многих пород, однако чаще всего она
встречается у собак крупных «тяжелых» или у собак, породы которых были выведены для
долгих нагрузок на конечности. Реже данное заболевание встречается у собак мелких пород
и кошек. [1, c.1 - 3]
Обычно к группе риска относят животных имеющих следующие признаки:
1) Большая масса тела по отношению к конечностям (сенбернары)
2) Генетически выведенные собаки с длинными конечностями (доги, гончие)
3) Породы собак предпочитающие активный образ жизни (лабрадоры, доберманы)
4) Служебные собаки, чьи генетические предки долго эксплуатировались в рабочих
условиях (терьеры, легавые)
5) Собаки, у которых не контролировалось генетическое скрещивание из - за
популярности породы (боксеры, овчарки).
Дисплазия ТБС у животных может проявляться в любом возрасте. Однако, наиболее
часто к ветеринарному врачу обращаются владельцы щенков с возрастом от 8 до 12
месяцев. В этот период животное начинает набирать мышечную массу, и сустав перестает
выдерживать нагрузку. К сожалению, точно диагностировать степень дисплазии возможно
только в возрасте 12 месяцев, а у крупных пород собак - в 18 месяцев.
При дисплазии ТБС головка бедренной кости и вертлужная впадина не соответствуют
размерам друг друга, что вызывает трение между ними и, со временем, начинается
разрушение суставного хряща (то есть развивается остеоартроз) и возникновение боли. [5,
c.2]
210

(рис. 1) степени патологии заболевания от 1 до 5.
Как правило, симптомами болезни являются:
1) Хромота
2) Подволакивание одной из задних лап
3) Быстрая утомляемость во время силовых нагрузок (игры, тренировки)
4) Затяжной подъем таза после долгого лежания
5) Неуверенная опора на задние конечности
6) Х - образный постав задних конечностей
7) боль в области таза
8) в запущенной форме «виляние таза»
9) атрофия мышц
Тем не менее, ни один из перечисленных симптомов нельзя назвать характерным для
данной болезни. Поэтому для постановки окончательного диагноза «дисплазия
тазобедренных суставов» животному выполняют стресс рентгенограмму по методу
Fluckiger. [4, c. 2 - 5]
Для проведения такого обследования сустава, необходимо полное обездвиживание и
расслабление пациента. Так как многие животные испытывают болевые ощущения в
области сустава, принято давать общую анестезию во время процедуры. Животным старше
12 месяцев диагноз ставят на основании рентгенологического исследования в двух
проекциях.
При оценке ДТБС учитываются следующие рентгенологические параметры:
1. Угол Норберга – образуется между прямой, соединяющей геометрические центры
головок обоих бедер и касательной, проведенной от центра головки вдоль передне наружного края вертлужной впадины, угол измеряется при помощи транспортира,
изготовленного из прозрачной рентгеновской пленки, с нанесенными на нее
концентрическими кругами и осями, расположенными под углом 105 о. Для определения
угла Норберга транспортир накладывают на головку бедра так, чтобы контур одного из
углов транспортира совпал с контуром головки бедра. Затем через перфорационное
отверстие центра транспортира карандашом отмечают центр головки. Аналогично
определяют центр головки другого сустава. После этого транспортир устанавливают так,
чтобы перфорационное отверстие совпало с центром головки бедра исследуемого сустава, а
горизонтальная линия на транспортире соединяла бы оба центра. Таким образом, если
косая, проведенная на транспортире, совпадает с воображаемой косой, проведенной от
центра головки бедренной кости к передненаружному края вертлужной впадины, касаясь
его, то угол Норберга в суставе составляет 105о, если же линия на транспортире не касается
передненаружного края, то угол Норберга меньше 105о.
2. Индекс внедрения головки бедра во впадину определяют отношением величины
покрытой части головки бедра внешним краем вертлужной впадины к радиусу головки
211

бедра. В норме отношение равно единице, т.е. величина покрытой части головки бедра
верхним краем вертлужной впадины равна радиусу головки бедра или половина головки
бедра покрыта вертлужной впадиной.
3. Тангенциальный угол – расположен между горизонтальной линией, проведенной
через передненаружный край вертлужной впадины и прямой, являющейся продолжением
краниального контура суставной щели. В норме эта прямая проходит ниже горизонтали
или совпадает с ней (отрицательный тангенциальный угол или равный 0о), тогда как при
патологии прямая направлена выше горизонтали создавая положительный тангенциальный
угол, и называется «тангенс».
4. Суставная щель – должна быть узкой, равномерной.
Общая для стран – членов F.C.I. система рентгеновской проверки на дисплазию
тазобедренных суставов была выработана Утрехтским конгрессом посвященной вопросам
борьбы с дисплазией, где был установлен единый формуляр, классификация степеней
тяжести и терминология. [3, c. 6 - 9]

(рис 2.)
α – угол Норберга
β - тангенциальный угол
γ - шеечно - диафизарный угол
о - геаметрический центр головки бедра
х - отрезок покрытой части головки бедра дорсальным краем вертлужной впадины
Y - радиус головки бедра
1 - прямая соединяющая геометрические центры головок бедра
2 - касательная от центра головки по отношению к передненаружному краю вертлужной
впадины
3 - горизонталь
4 - прямая тангенса, продолжающая краниальный контур суставной щели
5 - угол ретроверсии ( норма 15 - 17 гр.)
М - линия Моргана
С - склероз замыкательной пластины
Э - экзостозы на границе перехода головки в шейку бедра
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По итогам исследования различают 5 степеней:
- I, или А: без признаков дисплазии;
- II, или В: средненормальное или промежуточное состояние;
- III, или С: легкая дисплазия;
- IV, или D. средняя дисплазия;
- V, или Е: серьезная, или тяжелая дисплазия.
Если патология затрагивает несколько суставов, заключение дается по итогам анализа
худшего. Перечисленные выше 5 стадий были установлены Комиссией по дисплазии бедра
Международной Кинологической федерации (FCI). Таким образом, оценка снимков,
произведенных в разных странах - членах FCI, вполне сопоставима.
Степень А и степень B могут не нести за собой клинических симптомов. Тем не менее,
если сука является носителем гена, то у ее щенков болезнь может проявиться более
тяжелой степенью.
Дисплазия ТБС у собак считается неизлечимым заболеванием. Все методы
консервативного и оперативного лечения направлены на снятие или уменьшение болевого
симптома и замедление прогрессирования вторичного остеоартроза. Выбор тактики
лечения зависит от проявления клинических симптомов и рентгенологических параметров
дисплазии, возраста и массы тела животного, степени атрофии мышечной массы,
назначения животного и наличия у пациента сопутствующих заболеваний.
Консервативное лечение включает в себя принятие медикаментов, физиотерапию, а
также соблюдение ряда ограничений в режиме.[2, c. 3 - 10]
Консервативное лечение включает в себя ограничение движений и соблюдение правил
выгула и содержания. Животные в период развития с нестабильностью суставов и взрослые
животные с развившейся дисплазией ТБС должны избегать длительных нагрузок, так как
это ведет к развитию и прогрессированию диспластического остеоартроза.
Необходимо контролировать массу тела собаки. Избыточный вес приводит к смещению
центра тяжести каудально, это увеличивает нагрузку на тазовые конечности и способствует
развитию вторичного остеоартроза в ТБС. Поэтому хозяевам советуют либо перевести
животное на низкокалорийный корм или подобрать специальную диету. При хронических
болях, вызванным вторичным остеоартрозом, только при снижении массы тела может быть
наступить явное клиническое улучшение. После снижения массы тела многие собаки не
нуждаются в ежедневной противовоспалительной терапии. Но при этом следует учитывать,
что снижение веса должно контролироваться.
Так же консервативное лечение включает в себя обширный список препаратов,
направленных на функциональное улучшение сустава, закрепление его в суставной
впадине, увеличение витаминов, а так же симптоматическое лечение.
Тем не менее, большинство врачей не поддерживают этот вариант лечения, так как он
работает в очень малом проценте клинических случаев. Чаще после болезнь уходит в
ремиссию и возвращается через несколько лет или даже месяцев.[5, c. 2 - 4]
Оперативное лечение дисплазии направлено на уменьшение болевого симптома,
улучшение функции сустава и замедление развития вторичного остеоартроза.
Могут применяться следующие виды хирургических манипуляций: резекционная
артропластика, тотальное эндопротезирование, тройная остеотомия таза, тотальное
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эндопротезирование, а также пектинэктомия и миопластика двуглавой мышцы бедра как
паллиативные меры.
Суть операции «резекционная артропластика» заключается в удалении головки и шейки
бедра. Таким образом, дисплазия тазобедренного сустава любой степени тяжести не
сможет развиться в остеоартроз, поскольку отсутствует разрушаемый компонент сустава
(головка бедра). Операцию лучше выполнять в тех случаях, когда диагностируется степень
дисплазии D или E, с подвывихом или полным вывихом головки бедра, а также при
наличии признаков вторичного остеоартроза. К недостаткам этой операции можно отнести
относительно продолжительный период восстановления. Так как фактически после
операции тазовая конечность стабилизируется только утолщенной капсулой и мышцами
стабилизирующими сустав, а это может потребовать время. Но важным преимуществом
этого метода является возможность «забыть» о существовании дисплазии (конечно, после
реабилитации конечности) на всю жизнь собаки, более того, в физических нагрузках
практически нет ограничений также пожизненно. Также важно, что при этой операции в
организме не остается никаких дополнительных компонентов.
При тройной остеотомии таза вертлужному компоненту тазобедренного сустава создают
хирургическим путем более правильный угол. Операция фактически является
внесуставной, т.е. не затрагивается сам тазобедренный сустав. Выполняется собакам в
возрасте от 5 месяцев. Но рекомендуется оптимальный возраст 9 - 12 месяцев, поскольку в
этом возрасте резко снижается интенсивность роста костного аппарата, но при этом
процессы формирования и регенерации костной системы еще высоки. Молодые собаки
лучше переносят эту операцию и быстрее восстанавливаются. Операция малоэффективная
при тяжелых формах дисплазии, особенно, с вторичным остеоартрозом, что сильно
снижает ее применимость. Вообще развитие остеоартроза при дисплазии тазобедренных
суставов уменьшает эффективность данной хирургической манипуляции. Недостатком
тройной остеотомии таза также можно считать сужение тазовой полости, что может
приводить нарушениям функции органов тазовой полости (прямой кишки, мочевого
пузыря). [3 c. 10]
Искусственная замена головки бедренной кости и суставной впадины
(тотальноеэндопротезирование – ТЭП, называемое также аллоартропластика) при
дисплазии ТБС является значительным достижением ветеринарной хирургии. Этот способ
редко применяется из - за дорогостоящего материала, и сложности самой операции. Тем не
менее, имплантация эндопротеза рекомендована собакам с тяжелой степенью дисплазии
ТБС, вторичным ОА и острыми болями при ходьбе. Эндопротезирование ТБС «спасательное мероприятие», к которому прибегают в те моменты, когда реконструктивно восстановительные операции с сохранением сустава не будут иметь никакого успеха.
Обычно, после операций собаки начинают опираться на конечность с первого – второго
дня, а полное восстановление опорно - двигательной функции происходит через 4 - 8
недель. Конечно, многое зависит от тяжести дисплазии и сопутствующих патологий.[3 c. 18
- 30]
Вывод: Таким образом, дисплазия тазобедренного сустава у собак является тяжелой
неизлечимой патологией. Ее можно только купировать при ранней диагностики и
своевременном хирургическом вмешательстве. Обычно ее замечают у щенков от 6 до 12
месяцев, но так же может проявиться и в более позднем возрасте. Из известных на
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сегодняшний день методов лечения, операционный метод остается самым продуктивным и
применимым. При своевременном лечении восстановление занимает от нескольких недель
до года.
Список сокращений:
ДТБС – дисплазия тазобедренного сустава
ТБС – тазобедренный сустав
ОА – остеоартроз
FCI - Международной Кинологической федерации
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Актуальность темы. Тема которую я хочу сейчас затронуть действительно актуальна,
не только потому что у каждого 3 - его есть домашний питомец, но и потому что чаще всего
мы не внимательны к своим любимцам. Так же как и у большинства владельцев, животное
большую часть времени предоставлено само себе.
К сожалению, наши любимцы кроме пищи и воды иногда проглатывают совершенно
несъедобные предметы – инородные тела. Это не связано с голодом, а скорее с
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психологическим поведением и избыточным любопытством. Самое неприятное не то, что
эти предметы не перевариваются, а то, что своими размерами или структурой поверхности
они наносят повреждения слизистой оболочки пищевода, желудка и кишечника, а при
длительном нахождении в ЖКТ приводят к интоксикации.
В данной работе мы рассмотрим симптоматику, методы диагностики и лечение.
Предложив новое решение, при хирургическом вмешательстве, разрез поперек кишечника.
Основной алгоритм наличия инородного тела у животного:
Отказ от еды; Рвота (чаще многократная); Часто, отсутствие стула; Вялость; Возможна
болезненность в области живота.
Симптом может быть как один так и несколько. Однако у животного может сохраняться
аппетит и стул, если закупорка инородным предметом частичная. Особенно если
инородное тело в желудке животного. Инородное тело в кишечнике животного дает чаще
более выраженные симптомы, потому что просвет там гораздо уже. Однако такие же
симптомы характерны и для других заболеваний ЖКТ и не только. Поэтому нужно
обследовать животное комплексно, исключая другие возможные заболевания [3].
Инородное тело нужно дифференцировать от:
внезапная смена кормления животного; прием испорченной пищи; глистные инвазии;
воспаление толстой кишки (колит), которое может вызвать диарею или запор; капростаз;
гиперчувствительность к пище; новообразования; гормональные нарушения (например
диабет или гипертиреоз); вирусные инфекции (панлейкопения кошек, чума плотоядных,
рото - короновирусный энтериты); ОПН (острая почечная недостаточность), ХНП
(хроническая недостаточность почек) [4].
Диагностика инородных тел у животных включает в себя:
Рентген в прямой и боковой проекции обзорный и с контрастом; анализы крови, тест на
панкреатическую липазу; УЗИ диагностику брюшной полости, тесты на вирусные
инфекции. Эти обследования позволят дифференцировать наличие инородного тела от
других заболеваний с похожими симптомами [1].
Лечение возможно как симптоматическое, так и хирургическое. Симптоматическое если инородный предмет меньше диаметра тонкого кишечника, и не длинный, возможно
его самопроизвольное удаление. Для ускорения процесса можно дать вазелиновое масло из
расчета 1 мл на кг веса.
Хирургическое вмешательство - если же предмет крупный, острый или может угрожать
целостности внутренних органов.
В исследование приняли участие 4 кота , в возрасте от 2 до 5 лет, поступивших
ветеринарную клинику «Медея - вет» с подозрением на инородное тело. Для выполнения
экспериментального исследования поступивших животных в клинику, по способу
оперативного вмешательства на кишечнике, разделили на группы.
В первую группу были включены коты, которым делали поперечный разрез кишечника
при извлечении инородного тела, а второй группе животных продольный разрез. Всем
поступившим животным в ветеринарную клинику проводили анамнез, клинический
осмотр, УЗИ.
Разберем алгоритм исследования и оперативное вмешательство на примере одного
животного.
Клинический случай. Приём 17.10.2016.
Анамнез. Вид - кошка, кличка – Кузя, пол - кот, возраст - 5 лет, порода - метис, окрас серый.
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Со слов владельца: животное угнетенное, перестало есть в течении 2х дней, воду
употребляет в маленьких количествах, акт мочеиспускания сохранен, акт дефекации
отсутствует. Предположительное время заболевания 15.10.2016.
Клинический осмотр: Т 39,7; П – 115; Д - 20. При пальпации брюшной полости
наблюдалась болезненность в области кишечника и прощупывался округлый предмет.
Провели УЗИ диагностику: в области 12 перстной кишки визуализируется гиперэхогенный
фрагмент размером до 15,2 мм, дающий стойкую эхоакустическую тень, диаметром в
средней части 32 мм. Заключение УЗИ, эхографические признаки гастрита, инородное тело.
Так же был сделан рентгеновский снимок на котором обнаружено инородное тело в 12 перстной кишке.
Сдали клинический и биохимический анализ крови (табл. 1). Основные показатели
указывающие на нахождение инородного тела в организме животного [2].
Таблица 1. Биохимический анализ крови.
Тест
Результат Референсные значения
СОЭ
↑32
соб. 1 - 11; кош. 1 - 12
Лейкоциты(WBC)(кол - во х109 / л)
↑21,5
соб. 6 - 17; кош. 5,5 - 19,5
Тромбоциты (PLT)(кол - во х 109 / л) ↓97
соб. 110 - 460; кош. 110 - 460
АЛТ (Ед / л)
↑86,1
соб.10 - 55; кош. 19 - 79; лош.
4 - 30
Амилаза (Ед / л)
↑945,3
соб. 280 - 942; кош. 280 - 942;
лош. 9 - 34
Щелочная фосфатаза (Ед / л)
↑350,5
соб. 5 - 150; кош.15 - 130; лош.
102 - 257
Нашими исследованиями установлено, что при использовании поперечного разреза
время послеоперационного периода сократилось, животные быстрее восстанавливаются.
Прием пищи и воды в послеоперационный период у животных с поперечным разрезом,
был менее болезненный, чем с продольным разрезом (табл. 2).
Таблица 2. Показательный тест поперечного и продольного разреза кишечника.
Виды
Контрольные Послеопера - Безболезнен - Полное
оперативного
животные
ционный
ный
прием восстанов вмеш.
период
пищи и воды ление
Поперечный
Кузя
9 дней
На 7 день
На 15 день
разрез
Мурзик
8 дней
На 6 день
На 14 день
Продольный
Вася
12 дней
На 9 день
На 17 день
разрез
Рыжик
14 дней
На 11 день
На 21 день
Заключение. Мы в нашей клинике «Медея - вет» предлагаем пациентам проводить
хирургическое вмешательство по извлечению инородного тела с поперечным разрезом
кишечника. Именно при таком разрезе животное лучше переносит послеоперационный
период, так как при сокращении кишечника на шов меньше нагрузка. Так же такой разрез
лучше подходит в случаях долгого нахождении инородного тела в ЖКТ, потому что
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пораженная часть кишечника воспалена и ткани становятся более рыхлыми, что усложняет
наложение швов.
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(ОБЗОРНАЯ)

Животные, приученные человеком, адаптировались к новым условиям жизни, к которым
они от природы не были приспособлены. У диких лошадей есть определенный баланс
между отрастанием и стиранием копытного рога, в плане домашних животных данный
баланс нарушен. Каждую лошадь, вне зависимости от ее породы, сферы деятельности,
обязательно нужно расчищать и если требуется, ковать, чтобы не допустить травматизма
сухожилий, копыта.
В период одомашнивания лошадей, появился и период, когда люди искали различные
подходы к уходу за копытами. Точный возраст ковальского дела сложно зафиксировать,
так как различен перевод найденных письменных источников. Но одно мы знаем точно, что
древние народы еще не занимались подковыванием лошадей с использованием гвоздей.
Примерно 2000 лет до н.э. ассирийцы уже использовали железо, но сведений того времени,
говорящих об применении гвоздей для ковки лошадей, нет. В записях Корана найдена
информация, рассказывающая о подковывание лошадей в Аравии еще во времена
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Магомета. Римлянам и грекам были известны способы защиты от быстрого стирания. Они
применяли способы закалки и защиты копытного рога.
Предки современных лошадей имели копыта с очень твердым и жестким рогом. Родиной
их были степи, где постоянно твердые и сухие грунты. Жеребята выращивались на таком
грунте, на жесткой каменистой почве, а их подошву смазывали смолой, поэтому у взрослых
лошадей были крепкие копыта.
Значимым годом для кузнецов стал 1715 год, так как ковочное дело приняло
государственное значение в связи с указом Петр I: «В Москве и губерниях , сыскать
кузнецов добрых, взять во всякую губернию по два человека и велеть им учить кузнечному
делу русских, в которой губернии сколько человек содержать можно». Первая коновальная
(ветеринарная) школа в Европе была создана в 1732 году под Москвой в селе Хорощево.
Учебная программа состояла из нескольких тем: ковка лошадей, самостоятельное
изготовление подков и ковочных гвоздей.
В начале XIX века, при различных высших учебных заведениях России, было создано
много учебных кузниц.
Турнирные лошади, которые на прыжках и на галопе получают сильные нагрузки – 800 900 кг на каждую конечность, - вполне подходит поговорка «Без копыта нет коня».
Доказательства не потребуются, для того чтобы понять – подобные нагрузки смогут
понести лошади только с достаточно здоровыми копытами [1].
Здоровье копыт поддержать возможно только имея определенные знания по уходу за
ними и с помощью ковки. Преждевременная или запоздалая расчистка и ковка копыт у
лошадей может привести к появлению патологических его форм, а также и к проблемам с
сухожилиями. Расчищать копыта нужно не только у взрослых лошадей, но и у жеребят,
начиная с двух - трех месячного возраста, и после процедуру необходимо проводить через
каждые полтора – два месяца.
Важно в начале осмотреть лошадь в покое, поставив ее на ровное место. На данном этапе
при помощи отвеса оценивают правильность постановки конечностей. Если имеется
нарушение постава копыт, то конечность отклоняется от линии отвеса. Так, например,
можно обнаружить отклонение внутрь, наружу, вперед или назад. При диагностике
обращают внимание и на форму копыт. Они могут быть тупоугольными, остроугольными,
косыми. Далее лошадь проводят шагом, затем рысью, осматривают на признаки хромоты.
Если выявлены отклонения в поставке конечностей или в форме копыта или была
определена хромота у данной лошади, то подковывать ее будут только после осмотра ее
ветеринаром. В таком случае врач может порекомендовать ковку на специальные подковы.
Если животное нужно перековывать, первым этапом в перековке будет снятие старых
подков. Процедура расковки производится в несколько этапов. Сначала ослабляют гвозди,
нанося по головкам легкие удары. Затем барашки – концы гвоздей, - отгибают с помощью
молотка и обсечки. Далее ковочными клещами одну за другой подцепляют головку
аккуратно оттягивают от копыта и возвращают на место легкими ударами молотка, при
необходимости повторяя процедуру. Таким образом головки гвоздей, которые не удалось
подцепить клещами, выступают над поверхностью подковы так, что их легко зацепить.
Снятые подковы осматривают, определяя, правильность прежней ковки. Если лошадь
была подкована правильно, на поверхности подковы, прилегающей к копыту, на пяточных
частях остается узкая блестящая полоса. Образование данной полосы обусловлено тем, что
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копыто в момент движения лошади расширяется в пяточных частях. Это свойство копыт
является физиологически необходимым. Если при ковке были допущены определенные
ошибки, то полосы в пяточных частях будут отсутствовать. Например, это может
свидетельствовать о том, что заворотные углы подошвы зажимают пяточную часть и не
дают копыту правильно функционировать, чему способствует неправильная расчистка. Не
исключено, что функционирование копыта нарушают неправильно вбитые гвозди. Данные
дефекты ковки, если их своевременно не устранить, могут привести к хромате [3].
Целый ряд последствий могут вызвать и ошибки, допущенные при расчистке копыт.
Недостаточно снятый зацеп или чрезмерно снятая подошва копыта могут привести к
растяжению связок и сухожилий, к развитию таких дефектов как сжатое или плоское
копыто, к ушибам или ранениям венчика.
Расчистка копыта осуществляется последовательно и начинается с подошвы. Копытным
ножом, прикладывая его к подошве почти плашмя, тонкими слоями срезают «мертвый
рог». Мертвым называют рог серовато - белого цвета. Он покрыт мелкими трещинками и
легко крошится при срезывании. Срезывать подошву прекращают, дойдя до «живого рога».
Живой рог, в отличии от мертвого, темный или немного желтоватый. Так как он мягче и
эластичнее, он не крошится, а срезается слоями.
Подошву не следует расчищать слишком часто, поскольку это может привести к ее
пересыханию, к появлению наминов и дефекта плоского копыта, что в свою очередь, может
вызвать хромоту. Заворотные стенки рекомендуется срезать. Это ведет к расширению
копыт в пяточных частях, что предотвращает гниение стрелки и способствует правильному
ее функционированию. При этом срезают только слишком отросший рог, завернувшийся
на подошву или стрелку.
Далее приступают к расчистке стрелки. Ее стенки и рог, который бывает отслоившийся,
потрескавшийся, подогнувшийся, аккуратно срезают, придавая стрелочным бороздкам
форму канавок с ровными, пологими краями. Это делается для того, чтобы в них не
застревала грязь. Стрелка не должна выступать за боковые стенки, а должна оказаться ниже
или на одном уровне с ними.
Следующий этап расчистки – обработка подвешенного края роговой стенки. Если ковка
выполнена, правильно, то этот край в пяточных частях стирается сильнее. В связи с этим,
зацепная и боковые его части отрастают относительно больше, поэтому при расчистке
копыта эти части края роговой стенки откусывают ковочными клещами. После обработки
клещами копыто запиливают рашпилем, выравнивая подошвенный край. Это
завершающий этап расчистки. Рашпиль должен двигаться вдоль копыта – от пяточного
угла к зацепу. При этом он почти не трогает пяточный угол, по большей части затрагивая
зацеп. Подошвенный край копытной стенки должен лежать в одной плоскости с белой
линией копыта, а в области зацепной стенки захватывать 1 - 2 мм рога подошвы [2].
После расчистки можно приступить к ковке, при этом необходимо осуществить
подгонку подков. Используют два способа подгонки подковы – горячий и холодный. При
горячем способе подкову нагревают и на короткое время прикладывают к подошве копыта.
Если подкова имеет неровности, то она будет прижигать рог стенки копыта в выступающих
частях. Определив подходит ли подкова по длине, ширине и форме копыта, коваль
исправляет неровности подковы и придает ей необходимую форму. При холодном способе
подгонки формы подковы исправляют, не нагревая ее. Этот способ сложнее, но холодная
220

подкова не оказывает вредного высушивающего влияния на рог копыта. В обоих случаях
подкова подгоняется так, чтобы она лежала плотно, не образуя просвета с копытной
стенкой. Подкова должна немного выступать за края копыта: в зацепе и по нижнему краю
боковых стенок – на 1 мм, а в пяточных стенках – на 5 - 8 мм.
Важно, что именно подкова подгоняется к копыту, а не наоборот, что категорически
запрещено, так как в последствии это приведет к нарушению формы и заболеванию копыт.
Подкову прибивают к копыту с помощью специальных ковочных гвоздей. Важно верно
задать направление для гвоздя, так как, если он войдет в подошву, он травмирует живой рог
копыта. В ковальском деле это называется « заковка». Заковка – это серьезная проблема, так
как она вызывает продолжительную хромоту. В процессе забивания гвоздями придают
направление и наклон, соответствующий наклону копытной стенки. В зацепе наклон
больше, а в пяточных частях гвозди ставятся почти вертикально. Первыми забивают два
зацепных гвоздя. Их концы сразу загибают, опускают конечности на землю и проверяют,
как легла подковка. При необходимости ее приводят к правильному положению легкими
ударами молотка. Чтобы обеспечить дополнительную фиксацию подковы, ее зацеп
подбивают. Так она не сможет сместиться ни в сторону, ни назад. Когда подкова
зафиксирована, вбивают оставшиеся гвозди. Делают это так, чтобы они выходили из
копытной стенки. Если гвоздь выйдет выше, то произойдет косвенная (сдавление) или
прямая (ранение мягких тканей копыт) заковка. Если гвоздь выйдет слишком низко, рог
будет отламываться и подкова будет плохо удерживаться на копыте. Когда все гвозди
забиты, их концы откусывают ковочными клещами. Затем под них ставят рашпиль и
ударами молотка по голове гвоздя подтягивают подкову к копыту, загибая барашки. В
заключение барашки окончательно загибают ударами молотка.
Когда ковка завершена, лошадь проводят сначала шагом, а следом рысью, проверяя на
наличие хромоты. Если животное хромает, его конечность осматривают, выявляя
возможную заковку. Независимо от того, была ли замечена хромота, следует осмотреть
венчик и стрелку на предмет повреждения их тканей. В случае обнаружения дефектов
ковки их сразу же устраняют. Если это не приносит ожидаемых результатов, необходимо
обратиться к помощи ветеринарного врача.
Частота перековки зависит от различных факторов. Так, имеет немаловажное значение
то, как много двигается лошадь, по какому грунту она работает (мягкий, жесткий, сухой,
влажный и т.п.), насколько быстро изнашиваются подковы и отрастает копытная стенка.
Как правило, рекомендованные сроки перековки лошадей составляет 30 - 45 дней.
Перековка может осуществляться раньше в случае износа или излома гвоздей. Следует
учитывать, что и слишком частые, и слишком редкие перековки негативно сказываются на
здоровье копыт лошади [4].
В связи с использованием лошадей в спорте и индустрии развлечений достаточно часто
стали встречаться отклонения от нормы в поставке копыт лошадей и все чаще встречаются
травмированные копыта. В таких случаях, когда обычной расчисткой уже не обойтись,
приходится прибегать к ортопедической ковке.
Ортопедическая ковка предназначена для обеспечения травмированному копыту
дополнительный опоры. Встречаются различные травмы и отклонения копыт, например:
трещины в копытах, плоские копыта, торцовый постав копыта, чувствительная подошва
копыт. Это одни из самых распространенных причин для ортопедической ковки. Каждый
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случай подразумевает определенные различия в подковывании лошади, вплоть до
видоизменения подков.
Каждая лошадь индивидуальна, поэтому и подход к каждой из них, даже со схожими
причинами для ковки, будет индивидуален. Это только прибавляет сложностей в
ковальском деле.
Несмотря на то, что в 21 веке лошадь не используется как транспорт или тяговая сила,
сфера конного спорта активно процветает, и труд коваля остается востребованным. Коваля
стараются преуспеть за новыми тенденциями в конном мире, поэтому проводится много
семинаров и совещаний. А это значит, что тема « Ортопедическая ковка лошадей»
актуальна и требует углубленных знаний в ней.
Список используемой литературы.
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НАРУШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Актуальность темы. В последнее время в нашей стране заметно выросла потребность в
интенсивном развитии молочного и мясного скотоводства. Это вызвано как
экономическими, так и политическими факторами. Восстановление и увеличение
поголовья крупного рогатого скота за счет повышения рождаемости телят от
отечественных коров является одной из основных задач отрасли. В связи с этим
актуальными становятся проблемы, связанные с интенсивным воспроизводством
молодняка. Одной из таких проблем является нарушение минерального обмена,
возникающего у лактирующих коров.
Нарушение минерального обмена в организме животных. Нарушения
начинаются незаметно, без каких - либо характерных симптомов, и лишь
продолжительное влияние несбалансированного по минералам и витаминам рациона
приводит к массовым заболеваниям, зачастую имеющим необратимый характер [3].
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Недостаток или отсутствие в кормах биологически активных компонентов
(витаминов, минеральных элементов) отрицательно сказывается на жизненно
важных процессах обмена веществ, происходящих в организме не только
лактирующих, стельных, но и сухостойных коров. Данные нарушения могут
проявляться рядом неспецифических признаков, таких как угнетение, снижение
поверхностной чувствительности, матовость шерстного покрова, задержка линьки,
расстройства пищеварения, снижение и извращение аппетита. К специфическим
симптомам, при нарушении минерального обмена, относят залеживание,
затруднения во время подъема, стояние на широко расставленных конечностях,
перемежающаяся хромота, хруст суставов, болезненность ребер, трубчатых костей и
суставов при пальпации. При рентгенологическом обследовании выявляется:
остеопороз, рассасывание последних хвостовых позвонков, переломы мелких
костей, не несущих нагрузки [5].
Основными диагностическими критериями при оценке нарушений минерального обмена
являются рентгенологическое исследование опорно - двигательного аппарата и изучение
биохимического состава крови по следующим показателям: общий и ионизированный
кальций, фосфор, магний, общий белок, щелочная фосфатаза, паратиреотропный гормон.
Дополнительно возможно изучать состояние липидного и углеводного обмена, а так же
водно - солевой и кислотно - щелочной балансы. [4]. В связи с тем, что всякое воздействия
на ткани и системы организма отражаются на свойствах и составе крови, ее исследование
позволяют определить измененные показатели, указывающие на происходящие в
организме нарушения. Данное свойство особенно важно при выявлении отклонений в
начальных стадиях заболеваний, когда клинические проявления отсутствуют.
Кальций является главным макроэлементом, входящим в состав молока. Лактирующая
корова в сутки может терять до 30 грамм кальция, если своевременно не восполнять этот
дефицит, то в ее организме начинают возникать проблемы, связанные с дефицитом этого
макроэлемента. В связи с этим для оценки сбалансированности минерального питания в
разные фазы лактации необходимо использовать показатели содержания общего кальция и
неорганического фосфора в сыворотке крови [1].
С обменом кальция тесно связан обмен фосфора. В организме животных фосфор
содержится в костях и мышцах. Он является компонентом нуклеиновых кислот и
различных фосфопротеидов, ферментов и других веществ, буферным веществом крови, а
также аккумулятором и источником энергии (макроэргические фосфаты), посредником при
гормональной регуляции [2]. Поэтому наряду с исследованием уровня кальция необходимо
подвергать анализу и концентрацию фосфора в крови.
С целью изучения данной проблемы мы исследовали кровь лактирующих коров
животноводческого комплекса « Исток», расположенного на территории Истринского
района Московской области. В данном хозяйстве нами был произведен забор крови у 7
коров в возрасте 4 – 6 лет черно - пестрой породы, находящихся в стадии лактации (от 2х до
3х месяцев после отела). Коровы получали смешанный рацион, состоящий из сена,
запаренных отрубей, и свежей травы. Со слов скотника к данному рациону добавляли
каменную соль и мел, наличие которых мы не наблюдали. Результаты полученных данных
по биохимическому исследованию крови изложены в таблице.
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Таблица 1. Показатели минерального обмена лактирующих коров.
Исследуемое
Исследуемый показатель
Животное
Кальций,
Фосфор,
Магний,
Щелочная
ммоль / л
ммоль / л
ммоль / л
фосфатаза,
Ед / л
корова 1
2,3
2,3
1,1
70
корова 2

2,5

2,1

1,2

47

корова 3

2,3

1,9

1,0

70

корова 4

2,1

2,1

1,0

64

корова 5

2,4

2,3

1,1

75

корова 6

2,5

1,9

0,8

48

корова 7

2,3

2,0

0,7

81

среднее значение
показателей

2,3

2,0

1,6

65

норма
показателей

2,5 - 3,5

1,4 - 1,9

0,8 - 1,2

10 - 200

Заключение. Исходя из полученных данных, мы наблюдаем снижение уровня кальция и
увеличение уровня фосфора по всей группе животных, показатели магния и щелочной
фосфатазы находятся в пределах референтных значений, характерных для данного вида
животного.
Также нами был отмечен симптом «лизухи», который наблюдался у пяти животных, и
ухудшение шерстного покрова, наблюдаемое у четырех коров в исследуемой группе. После
проведения клинического обследования и изучения биохимического состава крови
лактирующих коров нами было составлено заключение по проведенному обследованию и
выданы соответствующие рекомендации, которые были переданы зоотехнику хозяйства.
Проведенные нами исследования дали повод для дальнейшего изучения проблемы с
целью нахождения оптимальных путей для ее решения.
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АССОЦИАЦИИ ПРОСТЕЙШИХ И НЕМАТОД У ДОМАШНИХ
СВИНЕЙ Г.СОЧИ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ И ИХ ВЕТЕРИНАРНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация. В статье рассматриваются виды трихинелл, которые дифференцировались
методом вычисления форминдексов, а также «тест - объектами» трихинелл в моно - ,
полиинвазиях, ассоциациях с саркоцистами, ПЦР.
В настоящее время на территории города Сочи (Лазаревский р - н) осложнилась
эпизоотическая ситуация по трихинеллезу, установлены случаи заражения лис и людей. В
1988 году, в Туапсе люди заразились от домашней свиньи, всего заболело 45 человек.
Эпизоотическая ситуация по трихинеллезу в Сочи изменилась при нарастающей
акклиматизации, а также неконтролируемого саморасселения (шакал, енотовидная собака)
диких животных [5]. Природные очаги трихинеллеза по литературным данным
регистрируются в России повсеместно, но преобладают в Мурманской, Ленинградской,
Московской, Магаданской, Камчатской областях, республике Саха, Приморском,
Красноярском, Хабаровском и Краснодарском краях, Южной Осетии[6]. Исследованиями в
последние годы в практическом и теоретическом и направлениях, установлено, что не
изучены особенности развития трихинелл, особенно циркуляцию их в биотопах. В
синантропных биоценозах трихинеллез носит очаговый характер, а в природных
условиях распространен повсеместно и охватывает широкий круг хозяев: птиц и
млекопитающих, в том числе резервуарных и переносчиков [2, 4, 5]. По М.И.
Звержановскому [3] улучшению диагностики трихинеллеза способствуют «тест объекты» моно - и полиинвазий капсульных и бескапсульных трихинелл в форме
паразитоценозов и гельминтоценозов. Такие ассоциативные группировки, до
исследования автора, в тушах домашних и диких свиней в крае и регионе не
выявляли [3]. В городе Сочи ежегодно в мышцах шакалов и лисиц, диких кабанов
обнаруживаются личинки трихинелл, что свидетельствует о циркуляции
возбудителя в регионе. В Сочинском районе отмечается поражение грызунов, ежей,
барсуков, лисиц, диких кабанов. Через трофику дикие и домашние свиньи
заражаются трихинеллами через поедание мышевидных грызунов [5].
Диагноз: Trichinellidae. Основным признаком в диагностике трихинелл является
наличие стихоцитов, они располагаются вокруг пищевода, образуя стихозому.
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Пищевод в области конца клеточного тела переходит в кишечник. Анус расположен
терминально. В Краснодарском крае А.С. Бессонов [1] исследовал на трихинеллез
168 диких животных 6 видов, из 24 енотовидных собак у 2 (8,3 % ) найдены
личинки, обследовано 35 лисиц, личинки найдены у 10 (28,5 % ), из 3 шакалов у 1
(33,3 % ), а по данным А.В. Тулова, М.И. Звержановского [6] из 150 шакалов
инвазированы 75 (50,6 % ). Материалом для исследования послужили домашние
свиньи, забиваемые на бойне города Сочи, в количестве 50 голов, из них заражены
трихинеллами 3 (6 % ). В предгорной зоне из 6 свиней заражены саркоцистами 3(50
% ). М.И. Звержановский изготовил «тест - объекты» - 5 разновидностей
паразитоценозов «трихинелла+саркоциста», которые предлагает использовать в
диагностике при комплексных методах.
Выводы: 1. В Сочи и его окрестностях 2015 - 2016 г. на наличие личинок
трихинелл обследовано 50 домашних свиней, инвазированы 4 (ЭИ= 8 % ). На
саркоцистоз обследовано 6 диких свиней, из них 3 заражены (ЭИ= 50 % ).
2. «Тест - объекты» 5 - ти разновидностей «трихинелла + саркоциста», при ВСЭ
позволяют в сравнительном аспекте зрительно запомнить моно - и ассоциации,
настроить оптические приборы и более качественно проводить ветеринарно санитарную оценку.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ
САМОК
Актуальность темы. Современные владельцы животных чаще всего стремятся
содержать своих любимцев в лучших условиях, следя за питанием и образом жизни
животного.
Каждый второй владелец задается вопросом «А надо ли стерилизовать свое животное»?
Главная цель кастрации сук (или кобелей) в возрасте до 5—6 месяцев - снижение
количества ненужных щенков, создающих проблему для нашего общества [4].
Считается, кастрация самок и самцов – одно из самых распространенных хирургических
вмешательств в ветеринарной медицине. В то же время ОГЭ имеет то дополнительное
преимущество, что значительно снижает риск возникновения опухолей молочных желез,
если операция проведена до первого эстрального цикла [3].
Нужно ли внедрять лапароскопию в ветеринарию?
Проведя сравнительный анализ метода лапароскопической овариоэктомии или
лапароскопически ассистированной овариогистерэктомии с классическим методом
открытого хирургического вмешательства по средствам лапаротомии мы определили
основные преимущества и недостатки данных методик.
В исследование приняли участие 5 животных (самок), в возрасте от 6 мес. до 3 лет,
поступивших на плановую кастрацию. Собаки различных пород, не имеющих
сопутствующих заболеваний. Все животные в процессе исследования были разделены на
две группы. В первую группу были включены три собаки, оперативное вмешательство
которым выполняли классическим методом с использованием хирургического доступа к
органам брюшной по белой линии живота. Животные второй группы две собаки были
прооперированы с применением лапароскопических методик. Оперативные вмешательства
животным первой группы выполнена овариогистерэктомия с использованием
общехирургического инструментария, а второй группы проводили с использованием
оборудования фирмы KARL STORZ.
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Сравнительную оценку проводили по следующим критериям:
 простота и удобство метода;
 качество хирургических манипуляций;
 степень инвазивности операции;
 интенсивность болевой реакции в процессе вмешательства и в послеоперационном
периоде;
 продолжительность операции;
 продолжительность периода реабилитации;
 наличие послеоперационных осложнений.
При определении степени инвазивности, мы учитывали следующие параметры: длина
операционной раны, травма периферических сосудов, сопутствующая травма внутренних
органов, необходимость наложения лигатур.
Средняя длина операционной раны у животных первой группы составила 8 см у собак. У
животных второй группы аналогичные показатели составили 3 см. При лапароскопически
ассистированной овариогистерэктомии длина необходимого разреза достигала 5 см.
Классическая методика овариоэктомии подразумевает наложение лигатуры на сосуды
яичника и матки, особенно у собак, а лапароскопический метод позволяет использовать
несколько вариантов электрокоагуляции, обеспечивающих надежный гемостаз, а также
позволяет снизить травматизм при проведении как плановых, так и экстренных
хирургических операций [2].
Боль в процессе операции мы оценивали на основании изменения жизненных
показателей - частоты дыхательных движений и сердечных сокращений. В
послеоперационном периоде оценивали реакцию животного на его активность, на
пальпацию брюшной стенки, реакция на внешние раздражители. Анестезиологический
протокол мы использовали одинаковый препараты животным обеих групп.
При проведении кастрации лапароскопическим методом частота сердечных сокращений
не превышала значение 140±20 ударов в минут. Частота дыхательных движений составила
20±5 мин.
При классическом методе значение ЧСС составило 155±20 ударов в минуту у собак.
Частота дыхательных движений - 14±10мин.
Полноценная активность животных наблюдалась на 2 - е и реже на 4 - е сутки после
проведения операции.
Средняя продолжительность оперативного вмешательства от разреза кожи или
установки первого троакара до наложения последнего шва у животных первой группы
составила 25 минуту. Во второй группе аналогичные показатели составили 15 минут. (Табл.
1)
Таблица 1. Сравнительный анализ лапароскопического
и классического метода стерилизации у собак.
Лапароскопический метод
Классический метод
Частота сердечных 140±20 / мин.
155±20 / мин.
сокращений
Частота
20±5мин.
14±10 / мин.
дыхательных
движений
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Полноценная
2 сутки
активность
Продолжительность 25 минут
операции

4 сутки
15 минут

Период реабилитации у животных первой группы составил в среднем 10 дней, у
животных второй группы 14 дней.
Подведя итог, можно определить основные преимущества и недостатки обоих способов
кастрации самок.
ВЫВОДЫ
Основными недостатками классического способа кастрации сук являются:
 отсутствие возможности провести ревизию органов брюшной полости в процессе
операции;
 существует необходимость «подтягивания» яичника, что сопровождается усилением
болевой реакции и риском разрыва связки и сосудов питающих яичник и матку;
 неизбежен контакт органов и тканей брюшной полости с руками хирурга и внешней
средой, что повышает риск контаминации операционной раны;
 большая операционная рана и высокая травматичность в целом;существенная
послеоперационная боль;
 продолжительный период реабилитации.
Преимущества:
 данная методика не требует оборудования и специальных навыков, является
отработанной и позволяет экстренно купировать ятрогенные осложнения.
Недостатки лапароскопической кастрации самок:
 дорогостоящее оборудование;
 необходимость наличия специальных навыков;
 необходимость нагнетания углекислого газа в брюшную полость, который создает
дополнительную нагрузку на дыхательную и сердечно - сосудистую системы;
 риск травмы внутренних органов при установке иглы Вереша и троакаров,
вероятность случайной электрокоагуляции органов прилегающих к операционной зоне;
 вероятность развития подкожной эмфиземы.
Преимущества:
 низкая степень инвазивности;
 сокращение времени вмешательства;
 возможность проведения визуальной оценки всех органов брюшной полости;
 хороший косметический эффект;
 низкая вероятность развития послеоперационных осложнений;
 у крупных пород собак, значительно сокращается размер шва;
 сокращение реабилитационного периода.
На основании проведенного сравнительного анализа следует заключить, что если
клиника может оснастить должным оборудованием и обеспечить обучение хирургов
данной манипуляции, то лапароскопические операции являются предпочтительными в
выборе метода кастрации сук.
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Аннотация
В статье прослеживается развитие графики в Республике Мордовия как вида
изобразительного искусства. Анализируется творчество ведущих мастеров графики Л.С.
Трембачевской - Шаниной, М.С. Шанина и В.М. Шанина.
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В Республике Мордовия графика как вид изобразительного искусства получила развитие
в ХХ веке. В первой половине столетия в основном была представлена в газетах «Красная
Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь правда» работами Г. Барановой, Н. Ерушевой, П.
Касьяновой, П. Учватовой, А. Фомичевой. Работы этих художников отличались высоким
уровнем мастерства.
Во второй половине ХХ века этот вид искусства в республике связан с именами Л.С.
Трембачевской - Шаниной, М.С. Шанина и В.М. Шанина.
Работы Любови Сильвестровны Трембачевской - Шаниной полны лиричности и овеяны
романтикой: «Натюрморт с Нефертити», «Театральная площадь» и др. Она первая в
Мордовии создает серии графических листов: «Будни Мордовии» и «Люди и пейзажи
Мордовии». Особо привлекает внимание серия офортов «Агенты «Искры», посвященная Н.
Бабушкину, Н. Бауману, Е. Стасовой своей строгостью формы и лаконичностью летописи
мужественных характеров.
Среди графических серий Марата Семеновича Шанина выделяются «На Каме» и
«Сельские красавицы», наделенные тонким лиризмом и теплой доброй усмешкой. Серии
«Вечер на полевом стане», «Летняя ночь», «Перед выходом на сцену» стали
символическим образом молодости, свежести, душевного здоровья мордовского народа. В
конце ХХ века он создает работы, посвященные Емельяну Пугачеву, а также мордовским
женщинам. Они впечатляют отточенной техникой офорта и глубиной проникновения в
образ.
Дело Л.С. Трембачевской - Шаниной и М.С. Шанина продолжил их сын – Владимир
Маратович Шанин. Его талант художника некоторое время развивался рядом с родителями,
большими мастерами графики, но вскоре он сформировался в самостоятельного автора и
утвердился в собственном мировоззрении, приобрел оригинальность и неподражаемость.
Свои работы В.М. Шанин создает в русле современных достижений изобразительного
искусства. Он всегда тонко понимает возможность различных техник, графическую
выразительность штриха, линии, пятна, тональности акварели, туши, гуаши. Ход мысли,
образный строй его сложен, раскрепощен в выборе выразительных средств, часто
использует метафоры, символы, аллегории, словно балансируя между реальностью и
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беспредельным миром: «Падение звезды Полынь» (1987), «Армения», «Комета Галлея»,
«Покаяние» (1989).
Шанин – художник богатейшей фантазии. Он уверен, что «искусство – вечный процесс
постижения, где конечный и окончательный результат исключен» [3, с. 7]. Увлечен
библейской мифологией, на основе которой создает работы глубокого философского и
нравственно - религиозного содержания. Смысл их ассоциативен и метаморфичен, что ярко
отображено в резцовой гравюре и офортах «Архангел Михаил», «Моление о чаше»,
«Христос в пустыне» (1992), «Летящий ангел», «Христос в доме у Марфы» (1993).
В работах на библейскую тематику прослеживается специфика: Шанин выбирает только
те сюжеты, которые окрашены трагическим звучанием. Лист «Христос в доме у Марфы»
исполнен строгой и эпической торжественности. Эмоциональная насыщенность образов
передается ритмически выверенной композиционной структурой, которой подчиняются
игра света и тени, безмолвный язык жестов. Художник мастерски пользуется красноречием
жеста активного и драматичного, полного глубокого трагизма, порою исполненного укора
и вопроса, обращенного одновременно и к конкретному персонажу, и к некоему
внеличностному началу – судьбе.
Шанин глубоко осмысливает философские и художественные учения Востока и Запада.
Увлечен философией Н. Бердяева, Е. Блаватской, Н. Рериха, постигает наследие русского
авангарда – В. Кандинского, К. Малевича, П. Филонова, а также стремится овладеть идеями
и техническими приемами мастеров стиля модерн, в частности, М. Врубеля, В. Серова. Его
влечет идея изображения подлинной сути вещей, скрытой за видимой оболочкой, что
хорошо прослеживается в графических сериях «Люди» (1986), «Десять заповедей» (1989) и
в листах, выполненных в смешанной авторской технике. В ее основе лежат различные
эмульсии масел и тушь, которые позволяют вложить в работу больше информации, часто
символического характера: «Падшие Ангелы» (1992), «Кузница Вулкана» (1993),
«Рождение Венеры» (1994), «Благая весть», «Восхождение Монады» (1995), «Дольмен»
(1998), «Летать или ползать» (1999), «Тряпичная кукла» (2008), «Сказки Шахерезады»
(2012), серия «Генезис» (2012) и мн. др. Художник передает свои представления об основах
бытия, о гармонии человека и мироздания, о духовности и целомудрии. Прослеживается
гротескная трактовка образов.
Особое внимание мастера привлекают красивые и сложные по цветовым отношениям
произведения, составляющие фрактальную графику: «Северный пейзаж» (2001), «Долина
гейзеров», «Полдень», «Чернолесье» (2002), «Пробуждение», «Река» (2004). В этих работах
часто встречается изображение деревьев, движущими ветвями как живые существа,
заполняющие порой все пространство листа. Мотив этот относится к архаической культуре
и связан с деревом жизни.
Художник часто обращается к вечной теме женской красоты и материнства. Для него
самая большая тайна во Вселенной – женщина. Именно ей он посвящает многочисленные
графические листы: это прочтение мифологического образа римской богини любви и
красоты через призму современности («Венера» (1988), «Венера – Модерн» (1994)); это
женщина как начало всех начал («Сотворение» (1993)); женщина крупным планом
(«Женский портрет» (1985)) и мн. др.
Сегодня В.М. Шанин не перестает удивлять новыми открытиями. Много работает в
уникальной авторской технике, увлекается живописью, фотографией и компьютерной
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графикой. Затрагивает самые важные стороны человеческого существа – любовь и
страдание, жизнь и смерть, долг и совесть. В них раскрывается как глубокий мыслитель,
воплощающий в художественных образах свое понимание мироустройства, по - своему
отвечающий на вечные вопросы бытия.
Список использованной литературы:
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АРХИТЕКТУРА СЕМЕЙСКИХ КРАСНОЧИКОЙСКОГО РАЙОНА
ЗАБАЙКАЛЬЯ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ И
ОБРАЗОВАНИИ
В данной статье представлены экспедиционные материалы, проводимые по программе
научно - образовательной площадки Московского педагогического государственного
университета и муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Красночикойской детской школой искусств, Забайкальского
государственного университета. В данной статье представлена архитектура старообрядцев ,
компактно проживающих на территории Забайкальского края в населенных пунктах
Барахоево / Коротково, Кочон (Архангельское), Мало - Архангельское, Быково, Альбитуй,
Нижний Нарым, Хилкотой, Гутай, Урлук, Укыр, Фомичево, Красный Чикой. Для того
чтобы изучить современное состояние архитектурных объектов в 2015, 2016 гг. (июль,
август) нами были предприняты экспедиции под руководством С.Г. Кузнецовой, О.Г.
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Некрасовой с группой школьников фольклорного отделения школы искусств для
рассмотрения эволюции архитектурных текстов, их кодов как объектов культуры. Долгое
время усадьбы мало претерпевали изменений, но с 2006 года XXIв. стремительное
распространение пластиковых окон, сайдинга, металлических конструкций для ограждений
решительно меняют традиционный облик сел семейских, поэтому успеть зафиксировать
оставшиеся архаичные формы крайне важно. Все этнографические материалы мы
внедряются в современной интерпретации в современный дизайн и образовательный
процесс.
Первые поселения семейских на территории района создавались рядом или на
территории русских старожильческих, бурятских населенных пунктов. Зависимость от
ландшафта и рек представлена планами деревень в одну улицу вдоль русла реки или параллельными улицами, сочетанием двух типов планировок. Домов на высоком подклете в
районе не сохранилось к 2016г. На улицу выходит «лицевая» сторона дома, ворота с
перекладиной наверху, в каждой деревне остались несколько усадьб с большими
воротными комплексами под крышей, высокий забор («заплот»), боковая сторона
рубленого амбара, в хозяйственной части забора сохранились калитки для выгона скота. В
плане усадьбы дом располагался у дороги, ближе к реке в конце огорода баня, гумно на
ровной сухой площадке, скотный двор, амбар, хозяйственные постройки группировались
вблизи избы. Сохранились бани по черному, повсеместно, где вода пригодна колодцы в
форме журавля и более поздние формы с клетью, перекладиной и ведром на металлической
цепи.
Двор был выстелен досками, которые скоблили и посыпали речным песком, а в
современных усадьбах доски покрашены или заменены плиткой из керамики, бетона или
залит бетонной стяжкой. Украшение избы являются наличники и ставни окон, имеющие
для каждой деревни повторяющиеся мотивы крестов, птиц, цветов. Дома семейских очень
чистые внутри, мылись несколько раз в год снаружи к Покрову, с Благовещенья
ежемесячно. Избу открывали и вымораживали в ноябре. Номеров домов не было, но дома,
сельхозугодия, заимки, зимовья, поля под посевы и картошку то же обозначались по
прозвищам хозяев. Это распределение по семьям сохранилось до сих пор и для заготовки
ореха, все знают чья территория и стараются границ не нарушать. Существование прозвищ
объясняется тем, что первоначально в деревнях жили несколько родственных семей,
имеющих одну, две фамилии, поэтому для маркировки использовалась форма прозвищ. До
сих пор, например, найти человека по адресу или фамилии сложнее, все знают друг друга
по кличке. Интересно, что при установке окон, оказании услуг по ремонту техники, при
принятии заказа в такие деревни сотрудники компаний записывают и клички заказчика, для
удобства поиска непосредственно дома в деревне.
На строительство дома собирали «помочи», т.е. собирали деньги, лес миром
родственников,
соседей.
При
строительстве
сохранялась
традиционной
северовеликорусской и древнеславянской модульная конструкция квадрата клети и
прямоугольника клети и горницы с крыльцом, треугольников крыш двускатных или
призмы крыш четырехскатных. Модулем формы было бревно (его срез, объем и длина) и
геометрическая форма. Углы рубили в «обло», или «угол», в «лапу» топором с широким
лезвием, древесина уплотнялась, и влага по срубу практически не впитывалась. В доме
прорубали от 3 до 5 окон, на юго – восток, а стена на севере глухая, с небольшим
«душником». Типы изб четырех, пяти сохраняются и при строительстве современных
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домов. Связи шестистенные практически не сохранились. Северорусская и среднерусская
планировка избы удобна в расположении функций и объектов интерьера. В каждой деревне
сохранились дома с массивной глинобитной печью на деревянном помосте, устье которой
располагается не у порога, а направленно к фасаду «с передними окнами» или передней
стенке. В 2016 году к такой печи присоединяют маленькую печку из кирпича или из
металла. В домах, где сохранились глинобитные печи, сохраняется и вся прежняя
планировка. В переднем «красном углу» стоял стол. До сих пор в случае смерти хозяев из
дома запрещено выносить стол и красный угол, в современных опустевших домах еще
сохраняются красный угол с иконами, деревянные рамы с фотографиями. Часто на усадьбе,
где несколько домов, дома с большой печью служат для проживания летом, для
сельскохозяйственных нужд или там хранятся старые, зимние вещи. Редко где сохранились
палати, но деревянные кровати, сундуки еще имеют повсеместное бытование. Казенка (
кладовка) осталась в каждой избе, по стенам полки (подвесная, настенные, вбитые в стену
колья, для хранения утвари, сырья, солений). В сенцах в потолке прорублено квадратное
отверстие, лестница у стены наверх, там хранили сменную обувь, лекала и колодки
шорника, лекарственные травы, летом спят дети, выносят бочку – водянку, полку для
посуды, сундуки для хранения чистого постельного и нательного белья.
Заборы старинные сохранились в виде тына и заплота из бревенчатой стенки или из
больших плах. Характерной традиционной особенностью является большое крыльцо по
крышей, первые были глухими и имели небольшие щелевые прорези над входной дверью и
со стороны внутренней площадки - террасы, более современные типы имеют увеличенные
проемы в ширину на два - три и четыре бревна, а в длину протягиваются до углов и часто
объединяются с проемами другой стороны. Арочная форма проема напоминает крыльцо
теремов.
Таким образом, по результатом экспедиции в научный обиход введена новая
источниковедческая база, которая опирается на памятники материальной культуры, записи
бесед с носителями традиции, рисунки, чертежи, планы усадьбы, планировки изб и
сельскохозяйственных построек и элементов усадьбы, зарисовки фасадов, замеры,
фотофиксация объектов искусства и архитектуры. Результаты исследований позволили
разработать учебные программы, рабочие тетради, учебные пособия для системы
дополнительного образования, вуза. По результатам работы площадки создан проект
туристического маршрута по деревням района, который включает карты деревень, стоянки
автобусов, смотровые площадки, сувенирные лавки, закусочные с традиционной пищей и
традиционными интерьерами, экстерьерами, небольшими экспозициями этнографических
объектов.

Рис.1 - 2
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Рис. 3 - 4
Конструктивные особенности, архитектурный декор стали основой для дизайн - проекта
реконструкции учебно - методического центра, занимающегося изучением и
популяризацией народной культуры Забайкалья. Дизайн - проект включает несколько
помещений: зал для конференций и учебных занятий, выставочное пространство для
этнографических экспонатов и произведений современного искусства, холл и входную
зону( Рис.1 - 4). Стилизованный образ народного жилища сочетается с разработанной
авторами проекта Ю.Б. Гладышевой и С.Г. Кузнецовой трансформирующейся мебелью (
столами и стульями, подиумами).
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К ПРОЧТЕНИЮ КАРТИНЫ Г.Г. ГОЛОБОКОВА «ПРОБУЖДЕНИЕ ТИТАНА»
Титан, cпутник планеты - гиганта Сатурна, — один из самых любимых объектов
художников - космистов и фантастов. В научно - популярных книгах, журнальных статьях
разных лет, в сети Интернет можно встретить множество живописных и графических
изображений этого космического тела.
В 1970 - е годы к этой теме обратился советский художник и поэт Геннадий
Григорьевич Голобоков (1935 - 1978). В то время произведения художника были хорошо
знакомы читателям журналов «Художественная самодеятельность», «Клуб», «Волга».
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Всесоюзную и международную известность творчеству Г.Г. Голобокова принесли
публикации на страницах журнала «Техника - молодежи», сразу обративших на себя
внимание многотысячной армии любителей научной фантастики и искусства. Картины
художника побывали на выставках в Москве, Варшаве, Улан - Баторе, Праге, Будапеште,
Лиссабоне, Вьентьяне, на Мадагаскаре. Две картины находятся в Хьюстоне —
космическом центре [1, с. 91.].
Тем не менее, многие научно - фантастические картины Геннадия Голобокова остаются
неизвестными для широкого зрителя. Связано это как с тем, что выставки работ художника
не проводятся в прежних масштабах, так и с тем, что новыми поколениями давно утрачен
интерес к научной фантастике.
Одна из работ Г.Г. Голобокова, о которой мы хотим рассказать, — «Пробуждение
Титана». Стоит заметить, что отсутствие в школьной программе такого предмета, как
астрономия, формирующего мировоззренческую культуру, привело к тому, что сюжет этой
картины многим зрителям не понятен.
Поэтому сначала следует познакомиться с историей открытия этого небесного тела.
25 марта 1655 года, «около восьми часов вечера» [12, с. 9], великий нидерландский
ученый Христиан Гюйгенс (1629 - 1695), наблюдая планету Сатурн и его окрестности при
помощи 12 - футового телескопа, обратил внимание на слабую звездочку, находившуюся
поблизости Сатурна [14, с. 105]. Следя за ней каждую ночь, Гюйгенс обнаружил, что она
перемещается относительно планеты и неподвижных звезд. Вывод мог быть только один
— вокруг Сатурна обращается спутник.
О своем открытии Гюйгенс сначала сообщил в брошюре «О наблюдении новой луны
Сатурна» [11], а в 1659 году издал полное описание системы Сатурна [12].
Никакого имени спутнику Гюйгенс не дал, а просто обозначил его как «Луна Сатурна»
(Luna Saturni). И только спустя 203 года английский астроном Джон Гершель (1792 - 1871)
предложил называть этот спутник Титаном [13, с. 42].
Уверенно определить размеры этой сатурновой луны астрономы долго не могли —
слишком далекий и тусклый объект. Удалось это сделать только в XX веке. 29 марта 1974
года произошло покрытие Луной Сатурна и Титана, т. е. Луна расположилась между
Землей и Сатурном, закрывая эту планету вместе с Титаном. Хорошо зная скорость
движения Луны и расстояние до Титана, астрономы и смогли высчитать, что его диаметр
составляет 5150 километров, на 50 % больше нашей Луны. Этот спутник Сатурна оказался
одним из самых больших в Солнечной системе! Он по массе и размерам превосходит
планету Меркурий, но все же немного уступает Ганимеду — спутнику Юпитера [9, с. 152].
Зимой 1944 г. астроном Джерард Койпер (1905 - 1973) открыл наличие атмосферы у
Титана. Изучая спектрограммы, Койпер пришел к выводу, что атмосфера состоит, в
основном, из метана. В дальнейшем выяснилось, что ее основную массу составляет азот, и
при этом она плотнее атмосферы нашей планеты. А.В. Родин отмечает, что «атмосфера
Титана просто поражает воображение: мало того что давление превышает земное в 1,5 раза,
ее состав удивительно близок к составу земной атмосферы!» [7, с. 19.]. А американские
ученые Ральф Лоренц и Кристоф Сотен оптимистично полагают, что «если бы в атмосфере
Титана было немного кислорода, и температура была не - 180° С, мы бы чувствовали себя
там как дома» [4. с. 15.].
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После того как 14 января 2005 года на поверхность Титана опустился зонд «Гюйгенс» и
провел исследования, осуществив самую дальнюю посадку на сегодняшний день, наши
знания неизмеримо возросли.
Как уже отмечалось, Титан всегда привлекал пристальное внимание не только ученых,
но и служителей искусства. В середине XX века пышным цветом расцветала не только
научно - фантастическая литература, но и кинофантастика, и научно - фантастическая
живопись. В нашей стране одним из основоположников научно - фантастической живописи
как жанра считается Ю.П. Швец (1902 - 1972), а в США — Чесли Боунстелл (1888 - 1986).
Именно Боунстелл вызвал к Титану живой интерес у широкой публики. В журнале
«Life» от 29 мая 1944 года он впервые опубликовал свои работы на космическую тему.
Среди представленных картин была и «Вид Сатурна с поверхности Титана» [15, с. 79.].
Внимание обращает на себя тот факт, что художник изобразил Титан с атмосферой,
которую за несколько месяцев до этого обнаружил Койпер. Знал ли об этом открытии
Чесли Боунстелл или работал «по наитию», нам не известно. Но, так или иначе, мы видим
голые скалы покрытые снегом, снежное поле и серп окольцованного Сатурна в морозном
синем небе. К этой теме Боунстелл еще не раз возвращался в разные годы.
Трудно сказать, был ли знаком с работой Боунстелла Геннадий Голобоков, но схожие
иллюстрации других авторов, несомненно, были ему известны. Они публиковались в
разных изданиях, а нам хорошо известно, что Геннадий Григорьевич обладал
исключительно широкой эрудицией. По воспоминаниям близких людей, художник
блестяще ориентировался в многообразии научной и научно - фантастической литературы.
Например, в 1967 году на русском языке вышла книга - альбом «Планеты Солнечной
системы», иллюстрированная чешско - немецким писателем - фантастом и астрономом художником Людеком Пешеком (1919 - 1999), великолепно написавшим реалистичные
пейзажи планет и их спутников. Картина «Вид Сатурна с Титана» очень напоминает работу
Чесли Боунстелла — такой же заснеженный мир с глубокой синевой холодного неба, в
котором висит серп Сатурна [8, с. 164 - 165]. Фантастические сюжеты, повествующие о
работе космонавтов на Титане, Г.Г. Голобоков мог видеть и на иллюстрациях советских
художников, например, в работе Н.М. Кольчицкого «Титан» (1955) [3] или А.К. Соколова
«Сатурн. На Титане» (1963) [10].
Изучая работы разных художников, писавших (и пишущих) Титан, легко заметить, что
они обращаются либо к жанру пейзажа, либо к научной фантастике. Такого рода масштабы
«заглядывания» в далекое будущее принято называть «фантастикой дальнего прицела». И
совершенно иным, неожиданным и поразительным предстает перед зрителем Титан кисти
Геннадия Голобокова. Художник представляет, что спутник Сатурна еще не освоен как
научный форпост, но людьми он уже подвержен терраформированию, т. е. на Титане силой
человеческого разума и труда изменены климат, температура, давление, экологические
условия и приведены в состояние, пригодное для жизни человека. Мы вправе назвать
прицел фантазии Голобокова не просто дальним, а «сверхдальним»!
Название картины говорит зрителю о том, что художник отнюдь не стремится поведать
о пейзажах Титана, подобно другим живописцам. Он рассказывает о миссии людей
будущего, чьей сверхзадачей и является пробуждение спящего мира.
Мы не найдем на картине футуристических зданий научных баз, городов,
«титанических» строек. Пейзаж такой же первозданный как и миллиарды лет назад. Но мы
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не сомневаемся, что человек грядущего превратит мрачную, холодную инопланетную
пустыню в новую Землю! Об этом нам говорят пять фигур красивых, стройных, молодых
людей без скафандров, которые вписаны в этот инопланетный пейзаж на трех планах.
Легкие одежды и накидки говорят о том, что ушли в прошлое те времена, когда на Титане
был чудовищный холод и мрак. Атмосфера здесь отныне насыщена кислородом и мастер
пишет небо нежными тонами лазури. Сатурн с кольцами выполнен в розовых и бело голубых тонах, что придает ощущение утренней свежести.

Г.Г. Голобоков. «Пробуждение Титана». Х., м. 78 х 111. 1970 - е.
Городской выставочный зал г. Балаково, Саратовская обл.
На дальнем плане три фигуры любуются величественным видом исполинской планеты.
Написаны они спиной к зрителю, но в этих фигурах мы узнаем женщину и двух мужчин.
Примечательно, что позы очень напоминают античных граций.
На среднем плане молодой человек в полный рост, в светло - зеленом комбинезоне и
легкой розовой накидке, пристально всматривается вдаль нового мира. Рот его слегка
приоткрыт, обнажая белые зубы. За головой человека виден диск — еще один спутник из
семейства Сатурна.
На первый план, в область золотого сечения, художник выводит поясную фигуру
человека с горном. Горн — не столько музыкальный инструмент, а, скорее, инструмент
сигнальный. В картине Голобокова именно горн является овеществленным символом,
звуки которого возвещают о наступлении новой эры в жизни Титана. По признанию людей,
видевших картину «Пробуждение Титана», персонаж с горном вызывает у них ассоциации
с пионерским или армейским горнистом, подающим сигнал побудки. Более того, многим
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на память приходит сравнение с историей о том, что перед стартом первого искусственного
спутника Земли, на космодроме появился горнист.
В 1972 году на киностудии «Мосфильм» был снят художественный фильм «Укрощение
огня», повествующий о становлении советской космонавтики. В фильме присутствует и
сцена с горнистом. Вот как пояснил эту ситуацию журналист В.С. Губарев в интервью для
журнала «Итоги»: «После запуска много чего превратилось в легенду. Например, везде
пишут, что непосредственно перед стартом на космодроме появился горнист и
протрубил… Горнист же, надо сказать, и на самом деле был. Но вовсе не возвещал миру о
рождении спутника. Все было гораздо тривиальнее: солдатам требовалось немедленно
выйти за пределы пусковой зоны. Другого вида связи, кроме горна, не было. Раз звучит
труба — все срочно сматывайтесь! Но жест и факт красивые» [6, с. 39].
Возможно, что эта история была знакома Геннадию Голобокову (например, из х / ф
«Укрощение огня») и не исключено, что образ этого таинственного горниста на
космодроме Байконур послужил своеобразной моделью для художника и на холсте обрел
символическую миссию пробуждения Титана.
В этой картине Голобоков остается верен себе — во всех его произведениях для него
важен, прежде всего, человек и совершенно справедливо он считается основоположником
психологической фантастики в научно - фантастической живописи [2, с. 9]. Художника
интересует человек - творец, его стремление к счастью, красоте, справедливости, познанию.
Как совершенно справедливо отмечает журналист и писатель А.И. Лушников, Геннадий
Голобоков «стал первым из художников - фантастов, кто увидел в космическом
пространстве не какие - то железные конструкции или растения, похожие на огромные
кактусы, а живого человека» [5, с. 137.]. Не случайно, героев картин Голобокова
сравнивают с персонажами романов И.А. Ефремова. Именно такие люди, такие герои,
предстают перед нашим взором на картине «Пробуждение Титана».
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ АКТОРОВ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ
Глобальные акторы…
Сегодня, пишет П. Ханна, мы имеем дело с постоянной борьбой за власть и
легитимность между различными режимами, компаниями, неправительственными
организациями (НПО), религиозными группами и сверхвлиятельными людьми – все они
преследуют свои собственные интересы и ведут эту борьбу без правил11.
Примета нашего времени – постоянное противоречие между государственным
строительством и необходимостью безотлагательного обеспечения безопасности,
здравоохранения и образования, а также предоставления продовольствия и
электроснабжения, с чем НПО зачастую справляются куда лучше правительств. Это
привело к образованию нового типа гибридных государств, в которых правительство
далеко не всегда самый влиятельный игрок на своей территории12.
Американская международная правозащитная организация Freedom House опубликовала
доклад «О состоянии свободы в мире» (Freedom in The World 2016)13, в котором
государства ранжируются по уровню гражданских и политических свобод по шкале от 0 до
100 баллов, и делятся на три группы. Из 195 государств мира абсолютно свободными
являются 86, частично (условно) свободным 59, несвободными 50, авторы доклада
отмечают, что уровень гражданских прав и свобод и глобальной свободы падает на
протяжении десятилетия.
Стоит отметить, что ООН и иные межправительственные организации теряют ….
Роль НПО в сфере защиты окружающей среды: Гринпис,
Традиционные модели перестают работать …
В современном мире Германия занимает особое место. Она в числе первых прошла путь
от традиционного к индустриальному, а затем и постиндустриальному обществу. Сейчас
это - одно из самых влиятельных в экономическом, политическом и культурном отношении
государств мира, имеющее, без сомнения, высочайший потенциал дальнейшего развития.
Необходимым условием этих достижений было эффективное функционирование
политических элит, определяющих направления развития государства и общества, а также
контролирующих эти процессы. 1, с.154 - 156.
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П. Ханна. Как управлять миром; пер. с анг. В.В. Антонова. – М.: Астрель, 2012. С. 14.
П. Ханна. Как управлять миром; пер. с анг. В.В. Антонова. – М.: Астрель, 2012. С. 34.
13
Freedom in The World 2016. Р.13. URL: https: // freedomhouse.org / sites / default / files / FH _ FITW _ Report
_ 2016.pdf
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Основой будущей Священной Римской империи стало Германское (Восточно франкское) королевство, доминировавшее в Западной Европе 2, с.66. Священная Римская
империя германской нации (962 - 1806 гг.) иногда называется Первым рейхом.
В Германии XII в., на фоне соперничества Гогенштауфенов и Вельфов, наблюдалась
тенденция к государственной фрагментации, чему способствовала местная знать,
подчинившая население и создавшая замкнутые княжества 3, с.114.
С вступлением в должность А. Меркель процесс рекрутирования политической элиты
сместился в сторону буржуазии. Если ранее около трети членов правительства
представляли буржуазные слои, то сейчас этот показатель вырос до 60 % . Эти изменения
произошли, прежде всего, по причине упадка двух крупнейших народных партий 6, с.11.
В настоящее время народы обеих стран вправе ожидать осознания политическими
элитами Германии и России общей определяющей роли своих государств, как центров
мировой “сухопутной мощи”, в установлении нового, более справедливого мирового
порядка 7, с.102, способствующего корректировке вектора движения человечества в
сторону от тупикового состояния современной технологической цивилизации 8, с.12 к
выходу на тренд устойчивого социально - экономического, политического и духовного
развития. Германия, как своеобразная преемница Священной Римской империи, и Россия,
как духовная наследница Византийской цивилизации 9, с. 120, при совместном
сотрудничестве, безусловно, имеют для этого все возможности.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В РФ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Трансформация системы исполнительной власти осуществляется под воздействием
самых различных факторов и на основании разнообразных методологических подходов.
Причины, побудившие современные государства встать на путь реформ различны, однако
процессы глобального характера универсализуют многие из них. В числе подобных
универсальных факторов: распространение инновационных управленческих технологий,
финансовые, экономические, социальные и политические проблемы, борьба с
бюрократизмом, структурно - функциональные проблемы и др.
В условиях взаимодействия общества и государства сложились новые способы и
принципы государственного управления, обозначенные понятием «governance».
Государственное управление утрачивает прежнюю централизованность и иерархичность.
Администрирование заменяется руководством. Государство выступает не доминирующим
центром, а равноправным партнером на основе соглашений и договоров. Данный подход
дополняется сетевой моделью управления, которая в условиях сближения общества и
государства объединяет их потенциалы и обеспечивает более высокую адаптивную
способность власти принимать адекватные и эффективные решения в условиях
нестабильности и неопределенности. Публичное управление начинает носить сетевой
характер, что, по мнению ряда исследователей, ведет к значительному сокращению
трансакционных издержек, более рациональному использованию совместных ресурсов,
большей открытости к инновациям, т.е. к повышению эффективности управленческой
деятельности. Однако отмечается, что сетевой принцип государственного управления
представляет собой серьезный вызов для государства, так как требует от государственных
служащих новых профессиональных качеств и отказ от традиционной бюрократической
культуры [4, с. 8].
Цели и задачи административной реформы в России обусловлены, в первую очередь,
проблемами коррупции, бюрократизации, обеспечения прозрачности, гибкости и
подотчетности гражданам системы государственного управления. В этой связи
приоритетными задачами реформы государственного управления стали: ограничение
излишнего вмешательства государства в экономическую деятельность, снижение
административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг населению, открытости органов власти и участия граждан в
политическом процессе [5].
Снижение избыточного государственного регулирования осуществлялось с помощью
следующих инструментов. В президентском указе «О системе и структуре федеральных
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органов исполнительной власти», было заложено стремление разделить органы,
разрабатывающие государственную политику (министерства), и органы, реализующие ее, а
также необходимость ликвидировать противоречия и дублирование функций в
государственных органах. Введены механизмы защиты предпринимателей (регламентация
процесса лицензирования, создание единой системы аккредитации, расширение участие
бизнеса и гражданского общества в правотворческом процессе). По мнению экспертов,
российская административная реформа отличается от зарубежной практики, где на первом
месте стоит решение функциональных вопросов. В России структурные преобразования
федеральных органов осуществлены раньше функциональных. Кроме того, российская
трехзвенная система федеральных органов исполнительной власти, возникшая в результате
реформы, предстала единой управленческой вертикалью, тогда как на Западе в систему
исполнительной власти включены не только централизованные органы, но
децентрализованные учреждения, а также частные структуры [1, с. 270].
В рамках направления повышения качества государственных услуг основным
механизмом стало создание сети многофункциональных центров, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна и развитие
электронной формы предоставления услуг. Нормативной базой данного процесса стал ФЗ
№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Развитие этого направления потребовало введение механизма досудебного обжалования
действий государственных служащих, который начал внедряться с 2012 г. Он предполагает
возможность подачи жалобы в органы государственной власти. Для повышения качества
оказания государственных услуг проводятся постоянные мониторинги качества и
доступности услуг, удовлетворение их качеством.
В рамках повышения эффективности органов государственной власти разработана
система показателей, на основе которой осуществляется внедрение оплаты труда
госслужащих в зависимости от результатов их деятельности. Отдельным направлением
является противодействие коррупции. Для повышения информационной открытости
деятельности органов власти осуществлена работа по активному использованию
информационных ресурсов, доступных в сети Интернет.
Реформирование федерального уровня власти должно было дополниться реформой
регионального и муниципального уровня, где и осуществляется предоставление
государственных услуг гражданам. Проблемы, связанные с осуществлением реформы на
региональном уровне были обусловлены неподготовленностью последних к решению
задач по предоставлению доступных и качественных услуг по единому государственному
стандарту. Своеобразие каждого субъекта требовало рамочного законодательного
регулирования, предоставляя самостоятельно определять направления и степень глубины
реформирования.
В Республике Мордовия нормативно - правовой основой проводимой реформы стала
республиканская целевая программа «Проведение административной реформы в
Республике Мордовия в 2006–2008 годах», в которую 2 сентября 2008 г. были внесены
изменения, продлив ее действие до 2010 гг. Она предусматривала реализацию мероприятий
по 7 основным направлениям:
– управление по результатам;
– стандартизация и регламентация;
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– создание оптимальной структуры и оптимизация функций исполнительных органов
государственной власти;
– реализация мер по эффективной антикоррупционной политике;
– повышение эффективности взаимодействия государства и общества;
– модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов
государственной власти;
– повышение эффективности государственной службы [8].
Целью направления управления по результатам явилось создание условий и
предпосылок для максимально эффективного управления государственными
(муниципальными) бюджетными средствами. Одним из инструментов для достижения
цели стала разработка и реализация республиканских и ведомственных целевых программ,
которые осуществляются в соответствии с приоритетами федеральной экономической
политики и Стратегией социально - экономического развития Республики Мордовия до
2025 года [10]. Каждая программа предусматривает конкретные цели ее реализации и
показатели оценки их достижения на всех этапах осуществления программы, в их числе:
Республиканская программа по улучшению демографической ситуации в Республике
Мордовия на 2008 - 2012 годы; Республиканская целевая программа содействия занятости
населения Республики Мордовия на 2012 - 2014 годы; государственная программа
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, а так же 18 федеральных
целевых программ, в их числе: «Жилище» на 2011 - 2015 годы, «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», «Социальное развитие
села до 2013 года», «Развитие образования 2011 - 2015 годы» и другие.
Инструментом повышения результативности органов исполнительной власти
республики становятся доклады о результатах и основных направлениях деятельности
(ДРОНДы). Все показатели деятельности исполнительных органов государственной власти
отражаются в ДРОНДах и увязываются со стратегическими целями республики, а также с
показателями, предусмотренными Указом Президента РФ [7].
Таким образом, в республике постепенно формируется единая система планирования
развития территории, которая включает элементы, обеспечивающие взаимосвязь
стратегических, среднесрочных и оперативных целей, задач и мероприятий
исполнительных органов государственной власти региона, а также увязывает расходы
республиканского бюджета с конкретными измеримыми результатами деятельности
органов власти.
Целями стандартизации и регламентации стали разработка и внедрение стандартов
государственных услуг, административных регламентов, а также совершенствование
имеющихся и создание новых эффективных механизмов досудебного обжалования
действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц [3, с. 15]. В
Законе и ряде Постановлений Правительства РМ даны определения предоставления
бюджетных услуг; изложен подробный перечень требований, которые должен содержать
стандарт бюджетной услуги, закреплены стандарты качества предоставления бюджетных
услуг в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта,
социальных услуг; а также закреплены правила проведения контрольных мероприятий
проверяющим органом, порядок обжалования результатов проверки, обязанности
руководителя исполнительного органа государственной власти республики, его
заместителей и других должностных лиц, рассматривающих обращения граждан, меры
ответственности при выявлении нарушений стандартов качества [6]. Одним из самых
значимых результатов в данном направлении является разработка и принятие «Программы
повышения
качества
государственных
(муниципальных)
услуг
на
базе
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
до 2010 года в Республике Мордовия» [9]. В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» в республике созданы 23
многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
С 1 октября 2016 г. в соответствии с соглашением от 16 марта 2016 г. № С - 78 между АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее –
Корпорация) и ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» начато предоставление 3 - х услуг
Корпорации (с 1 июля 2017 года услуги Корпорации будут предоставляться в МФЦ
Ковылкинского и Рузаевского муниципальных районов). С 1 марта 2017 г. на базе ГАУ
Республики Мордовия «МФЦ» планируется организовать предоставление еще 3 услуг
Корпорации. Всего в МФЦ республики организовано предоставление более 126 видов
государственных и муниципальных услуг (услуги предоставляются по следующим
направлениям: социальная поддержка населения, регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, определение или подтверждение гражданско - правового
статуса заявителя, жилищные отношения, регулирование предпринимательской
деятельности). Возможностью получать услуги по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в МФЦ, на конец 2016 года имеют право воспользоваться 99,86 %
граждан (по данным системы мониторинга МФЦ Минэкономразвития России) [6].
За 2016 год доля граждан, обратившихся за получением государственных и
муниципальных услуг в электронной форме составила 50,2 % (в 2013 году - 17,3 % ; в 2014
году – 24,1 % ; в 2015 году – 42,2 % ). На 31 декабря 2016 г. на Республиканском портале
государственных и муниципальных услуг (функций) размещены и переданы в
Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) сведения о 188
государственных и 558 муниципальных услугах.
Однако, процесс реализации административной реформы как на федеральном, так и на
региональном уровне отмечен рядом проблем, к числу которых на первоначальных этапах
можно отнести несовершенство методологических подходов к проведению
административной реформы, законодательная неурегулированность ряда вопросов на
федеральном уровне. В процессе подготовки административных регламентов двух видов
(исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг)
возникали вопросы, связанные с разграничением услуг и функций.
Стадии практической реализации на уровне муниципалитетов достигла лишь
относительно небольшая часть мероприятий административной реформы. Тем не менее,
реализация административной реформы позволила создать необходимые предпосылки для
дальнейшей комплексной модернизации системы государственного управления и местного
самоуправления.
Проведенные в Республике Мордовия мероприятия по осуществлению реформы
государственной службы и административной реформы создали базу для дальнейшего ее
развертывания в полном объеме, подготовлены нормативные акты, направленные на
обеспечение доступа к информации государственных органов и органов местного
самоуправления, осуществляется реформирование системы закупок для государственных и
муниципальных нужд.
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РОЛЬ ИМИДЖА И РЕПУТАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Для муниципальной власти имидж имеет важное функциональное и статусное значение,
поскольку является показателем уровня доверия к ней населения и критерием оценки
обществом эффективности управленческой деятельности. Имидж фиксирует степень
соответствия действий местных органов власти требованиям и ожиданиям конкретных
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социальных групп и общества в целом, уровень удовлетворенности населения условиями
жизни.
Однако в целом, несмотря на все усилия государства по улучшению имиджа органов
государственного и местного самоуправления, наблюдается определенное разочарование
населения деятельностью государственных и муниципальных служащих, значительное
снижение уровня доверия, как к отдельным представителям данных «сословий», так и в
целом к данным уровням управления. Прежде всего, это относится к местному
самоуправлению, наиболее близкому и доступному в плане оценки деятельности уровню
власти [1].
В настоящее время складывается достаточно противоречивая ситуация: современные
условия реформирования России предъявляют повышенные требования к эффективности
деятельности органов местного самоуправления, а реальная их оценка оказывается даже
ниже, чем оценка органов государственной власти. Такое положение обусловливает утрату
властными структурами на местах определенной меры своего влияния в обществе,
дальнейшее понижение социального статуса местных органов власти, что на фоне
ухудшения социально - экономической ситуации в стране может вести к нарастанию
социальной напряженности в обществе.
Формирование положительного имиджа и репутации является одной из ключевых задач,
которые ставит перед собой каждая местная администрация. Однако оценка эффективности
деятельности муниципальных органов власти в большинстве случаев является достаточно
невысокой. Это делает противоречивым процесс восприятия населением объективных
процессов, в них происходящих, политики, которая ими внедряется [3].
Репутация власти формируется на основе реального опыта взаимодействия населения и
государственных органов. Главным инструментом, действительно способным создать у
населения положительную репутацию власти, является так называемая «политика
реальных дел», то есть эффективная деятельность самих государственных и
муниципальных органов, полноценное выполнение ими своих властных функций в
интересах населения. Можно выделить три ключевые обобщающие характеристики
репутации власти: результативность, доверие, создание условий для достойной жизни.
Население напрямую связывает репутацию власти с социально - экономическими
результатами ее деятельности, обеспечивающей «минимальный» набор условий для
нормальной жизни. Как следствие, возникает доверие. Поэтому можно уточнить понятие
«репутация власти» следующим образом: это рационально осознанное, глубинное,
устойчивое мнение населения о власти, вызывающее чувство доверия, основанное на
результативной деятельности власти по удовлетворению интересов и потребностей
граждан в создании условий для достойной жизни.
Достижение определенных результатов в формировании положительного имиджа
возможно лишь при условии коренного изменения существующей практики деятельности
местных государственных администраций в этом направлении и перехода на научно обоснованные методы управления имиджем и репутацией. К формированию имиджа
необходимо подходить комплексно, путем разработки специальной программы,
направленной на обеспечение положительного имиджа деятельности властных структур
[2].
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Таким образом, формирование положительного имиджа деятельности органов местного
самоуправления является существенным фактором повышения уровня эффективности
муниципального управления. Для муниципальных органов власти имидж имеет социально
- экономическое и политическое измерение и является косвенным индикатором
эффективности их деятельности.
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Современные развитые страны развиваются за счет экономического процветания,
развития научно - технического прогресса, обеспечения высокого материального и
духовного уровня жизни населения. Если государственные и общественные институты не
достаточно обеспечивают рост и качество производства, удовлетворяют потребности
населения, не обеспечивают его интеллектуальное и культурное развитие, допускают
чрезмерное расслоение населения на богатых и бедных, то неизбежен кризис социально политической безопасности.
Современная Россия находится на критически важном этапе своего исторического
развития. Необходимым условием ее конкурентоспособности является социально политическое развитие страны, которое неразрывно связано с вопросами обеспечения ее
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безопасности в данной сфере. В современном турбулентном мире, в условиях
продолжающегося мирового финансово - экономического кризиса и экономических
санкций подход к обеспечению безопасности, основанный на концепции “реагировать и
выправлять”, необходимо заменить подходом по принципу “предвидеть и предупреждать”,
что в терминологии антикризисного менеджмента можно кратко сформулировать как
переход от “антикризисного управления” к “управлению кризисами” 1, с.9.
Транспортная отрасль относится к критически важным элементам инфраструктуры
любого государства, так как она непосредственно влияет на функционирование и развитие
как народного хозяйства страны в целом, так и каждой отрасли в отдельности. Система
транспорта производит перевозки пассажиров, доставляет все виды грузов местного,
регионального, государственного уровней, обеспечивает всю социальную инфраструктуру.
Транспортные коммуникации системно интегрируют все части страны в единое социально
- экономическое, политическое и культурное пространство, обеспечивают ее
территориальную целостность и суверенитет, определяют доступность различных
территорий, скорость и качество доставки пассажиров и грузов, макроэкономические
издержки.
Россия, продолжает оставаться самой большой по площади страной мира - 17 млн. кв.
км, охватывает почти треть Евразии, протянувшись с Севера на Юг на 2,5 - 4 тыс. км, а с
Запада на Восток - более чем на 9 тыс. км. Она обладает достаточно значительными
транспортными мощностями и в силу своего геополитического положения потенциально
имеет все возможности быть доминирующим перевозчиком на данном наиболее
значительном сухопутном пространстве планеты. Вместе с тем, транспортная отрасль
является не только интегрирующим, но и одним из наиболее уязвимых звеньев всего
народнохозяйственного комплекса страны. В условиях нарастания внешних и внутренних
угроз в транспортной сфере существующая система транспортной безопасности России не
в достаточно полной мере предотвращает, нейтрализует критически важные угрозы и
опасности, а также не всегда эффективно устраняет их последствия. Все более
актуализируются вопросы обеспечения транспортной безопасности Российской
Федерации.
Вследствие катастрофических геополитических потерь при распаде Советского Союза
границы России вплотную приблизились к ее наиболее жизненно важным центральным
регионам. Чрезвычайно усилились, появились совершенно новые многочисленные
потенциальные и реальные угрозы и опасности транспортным коммуникациям во всех
сферах. Особую опасность в современных условиях представляют угрозы
информационного характера, в том числе порождаемые деятельностью различных
институциональных субъектов. Различные формы реализации таких угроз рассмотрены в
ранее проведенных исследованиях [2, с. 65 - 69].
Все более критичным становится тормозящее влияние слабо освоенных, практически
незаселенных и топологически далеко удаленных регионов, слабая транспортная связность
которых с центральной, наиболее развитой и населенной частью страны вызывает угрозы
территориальных притязаний со стороны соседних перенаселенных государств. В условиях
ускоряющейся глобализации, турбулентности, информатизации современного мира
транспортная безопасность является необходимым условием целостности и суверенитета
Российской Федерации, ее политического и социально - экономического развития,
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национальной безопасности, рационального встраивания в евразийское и мировое
политическое и социально - экономическое пространство.
Регионы страны имеют отличия по реальным доходам населения и величине валового
регионального продукта более чем в двадцать раз. Все это является угрозой национальным
интересам России в социально - политической сфере (обеспечение высокого уровня и
качества жизни, реализация конституционных прав каждой личности на достойный для нее
уровень жизни и повышение ее качества, а также другие аспекты) [3, с. 235 - 255]. Такое
чрезмерно высокое различие отдельных регионов может порождать угрозы и опасности
гражданскому миру, национальному согласию, вызывать этносепаратистские и
этноконфессиональные противоречия, способствовать возникновению и росту терроризма.
Следует отметить, что к одним из основных причин, сдерживающих процессы развития
депрессивных регионов, относится несоответствующее потребностям государства и
общества состояние и функционирование региональных и муниципальных транспортных
систем и коммуникаций.
Результаты исследований в области транспортной безопасности показывают, что
необходимо совершенствование отечественного законодательства, в том числе путем
рационализации подходов по реализации требований транспортной безопасности в
условиях мирового финансово - экономического кризиса и экономических ограничений.
Требуется системная интеграция законотворческих инициатив по транспортной
безопасности на международном, федеральном, региональном и муниципальных уровнях с
учетом существующих и перспективных угроз и опасностей. Важно продолжать
совершенствование процессов взаимодействия органов исполнительной власти всех
уровней, ответственных за обеспечение транспортной безопасности. Необходимо усилить
функции контроля за выполнение нормативных правовых требований по технической,
экологической и другим видам безопасности для всех видов перевозок. Важно изыскиваать
дополнительные ресурсы для разработки и внедрения современных систем и средств
мониторинга транспортной безопасности, в том числе для выполнения задач
правоохранительными органами, для совершенствования и контроля выполнения единых
согласованных и законодательно утвержденных государственных стандартов и требований
транспортной безопасности. Критически значимым является совершенствование
прогнозирования и идентификация транспортных угроз и опасностей, методик оценки
последствий их негативного воздействия. Ключевым направлением является также
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в
области транспортной безопасности.
Важно непрерывное научное обоснование и совершенствование принципов, методов,
способов, приемов, форм и средств обеспечения транспортной безопасности. Важно
учитывать исторический опыт решения транспортных вопросов, в том числе относительно
других государств. Так, в том числе за счет успешного решения транспортно коммуникационных вопросов, осуществлялась интеграция западноевропейского
политического и экономического пространства, рассмотренная, в частности, в работе [4, с.
111 - 120].
При решении проблем в области обеспечения транспортной безопасности необходимо
учитывать специфику данного аспекта безопасности, состоящую в том, что транспортная
безопасность, во многом, определяется уровнем развития современных транспортных
254

технологий. Данная область развивается чрезвычайно высокими темпами. При этом важны
не только конкретные решения, находящиеся, как правило, на достаточном уровне, но и
сами механизмы генерирования новых, в том числе креативных решений, позволяющие
функционировать и развиваться в русле современного научно - технического прогресса.
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С БРЕКСИТ
Введение
Брексит – это процесс, связанный с выходом Великобритании из состава Европейского
союза. Референдум, посвященный Брекситу, прошел 23 июня 2016 года. В преддверии
данного явления в Англии проводились различные опросы. По итогу финального из них – а
именно референдума на официальном уровне, 52 процента британцев высказались за выход
из состава ЕС.
Целью статьи является прогнозирование предстоящих изменений, выявление способов
борьбы с отрицательными моментами при выходе из состава Европейского Союза.
Положительная и отрицательная динамика развития Великобритании
Государство остается и будет оставаться членом Европейского Союза ближайшие
несколько лет. Но уже в различных сферах политики проводится модернизация, и берется
новый курс на улучшение положения страны в законодательной, экономической и
социальной областях.
Брексит является гуманным выходом из сложившейся ситуации. Такое решение
большинства является конкретным результатом идеологии партии Соединенного
Королевства. Резоном к выходу из состава Европейского союза, безусловно, являются
гражданские и демократические аргументы в пользу самостоятельности, отрешенности и
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права принятия решений без указаний Брюсселя. Также одним из аргументов стала
повышенная иммиграция, и Брексит – это ограждение своей территории от нежелательного
притока иностранцев.
Брексит наводит на мысль о том, что необходима трансформация системы ЕС и
разработка новых фаз глобализации. Главной озабоченностью, конечно же, является
экономическая ситуация и дальнейшие последствия. Выход второй экономики из состава
Европейского Союза является ударом по его моральному состоянию, и говорит о том, что
ЕС нестабилен и не так нерушим, как кажется.
Перевес голосов в пользу исключения самих себя из состава ЕС является триумфом
популистов, и той волны, что в настоящий момент прокатывается по всему миру. Многим
исследователям кажется, что в таком случае Шотландия действительно может покинуть
Соединённое Королевство без зазрения совести. Отрицательным последствием для
Великобритании может стать ухудшение состояния банковского и финансового секторов
страны. Кроме того, в долгосрочном порядке, граждане Великобритании будут обязаны
освободить рабочие места в Еврокомиссии, Европарламенте, судах ЕС, европейской
счетной палате, европейской службе внешнеполитической деятельности, и так далее. На
секунду, мы говорим о нескольких тысячах должностей. Как эти люди будут
приспосабливаться к изменениям, и, как скоро найдут себе работу в Королевстве, остаётся
вопросом.
Избиратели из рабочего класса видят плюсы в том, что в таком случае иммиграция,
которая ушла из - под контроля, сбалансируется, и культурные нормы более не пострадают.
Что касается Европейского союза то, французский язык имеет возможность снова
отвоевать свои позиции. Впрочем, в работе брюссельских переводчиков, дипломатов и
транснациональных компаний особым образом ничего не поменяется. Английский язык в
любом случае останется официальным языком Европейского союза.
При выходе Великобритании из состава ЕС особые изменения коснутся мировой
политики, экономики и международных отношений в целом. Парламенту придется
вырабатывать качественно новую стратегию развития взаимоотношений с США и еще
более отработанную схему внешней политики касаемо Европы. Содержание этих схем
должно будет устраивать все стороны, чего добиться будет крайне сложно в обновленном
положении государства. Думается, что Соединённое Королевство вполне справится с этой
задачей.
Что же будет делать ЕС далее? Он всерьез обеспокоен тем, что идея выхода станет
заразной. Большинство лидеров Евросоюза против того, чтобы Великобритания больше не
была членом их объединения. Некоторые небольшие страны ЕС всерьез подумывают
последовать примеру Великобритании. Но пока это лишь слова, за которыми ничего не
стоит. Весь мир заинтересовано смотрит, как Англия будет выбираться из противоречивого
положения, которое она сама себе создала.
Основываясь на статьях можно выделить ряд мер для снижения рисков ответных
цепных реакций в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Эти меры касаются также
извлечения максимальной выгоды от реформы в долгосрочном порядке.
Во - первых, остановить волну беженцев путем немедленного прекращения сирийской
войны. Во - вторых, остановить расширение НАТО в Украине и Грузии. В - третьих,
восстановить справедливость среди рабочего класса и тех, кто опустился на финансовое
256

дно вследствие нехватки рабочих мест. Помимо прочего, одной из мер может быть
сосредоточение ресурсов на какой - то конкретной отрасли: например, области социального
развития государства и поднятии уровня доходов резидентов страны. В долгосрочной
перспективе необходимо уделить дополнительное внимание экономическому развитию, а
не войне, в странах с низким уровнем доходов.
Данные меры подчеркивают необходимость всего мира в переходе от войны к стратегии
устойчивого развития.
В течении ближайших нескольких лет Великобритания должна соблюдать все
соглашения и правила ЕС, в первую очередь касаемо торговли.
Почему возник Брексит? Потому что Британия больше отдает ЕС, чем получает.
Рассматривая различные статьи, опросы и исследования невозможно однозначно сказать,
что ждет Великобританию: то ли полный провал, то ли полный успех. Мнения
прогнозистов делятся 50 на 50. Соединенное Королевство крайне оптимистично в своих
высказываниях, но будет ли все гладко, как они себе это представляют, остается большим
вопросом, ответ на который, мы получим только через пару лет.
Список использованной литературы:
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20160625 / 236977663.html .
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РЕШЕНИЕ
о проведении
20 апреля 2017 г.
Международной научно-практической конференции
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ,
состоявшейся 20 апреля 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 452 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 443 статьи.
3.

Участниками конференции стали 664 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

