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ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ТЕТРОДОТОКСИНА В ЭКСТРАКТАХ
МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ
Одной из основных проблем при изготовлении и потреблении морепродуктов является
возможность попадания в них различных соединений с высокой токсичностью,
содержащихся в морских гидробионтах. Зачастую одним из таких соединений является
тетродотоксин (ТТХ). Данный токсин обладает сильнейшим нейропаралитическим
действием. Попадание в пищу, даже небольших количеств ТТХ, приводит к чрезвычайно
сильным, вплоть до летального исхода, отравлениям. Проблема отравления ТТХ и его
аналогами остро стоит в странах азиатского и индокитайского регионов - Японии,
республики Бангладеш, Тайваня и Юго - Восточной Азии. Однако все больше токсичных
животных обнаруживается и в европейских водах. Их появление объясняется двумя
факторами: использованием судами балластных вод и открытием Суэцкого канала,
связывающего индийский и атлантический океаны. Немаловажную роль в
распространении животных, содержащих ТТХ, играют и глобальные катаклизмы, такие,
как цунами. Так, в 2004 г. цунами, возникшее в индийском океане, привело к появлению
токсичных рыб фугу у берегов Таиланда [1].
Большую роль в распределении животных, содержащих ТТХ и его аналоги, играет
температура. Повышение или понижение температуры приводит к изменению скорости
накопления токсина. Микробные популяции, являясь первоисточником токсинов в морской
среде, также в значительной степени зависят от внешних факторов, в том числе и от
температуры. Постепенное повышение температуры океана, вследствие глобального
потепления, приводит к изменениям в планктонных сообществах, увеличению числа
«красных» приливов, а также расширению ареала обитания животных - носителей ТТХ. [2]
ТТХ и его аналоги были обнаружены у животных различных таксономических групп,
некоторые из которых являются объектами промысловой охоты: рыбы - фугу Takifugu
vermicularis vermicularis; Fugu poecilonotus; Takifugu niphobles, сине - кольчатые осьминоги
Octopus maculosus, мечехвосты Carcinoscorpius rotundicauda и морские брюхоногие
моллюски Natica lineata и Niotha clathrata [3].
В связи со всем вышеперечисленным, своевременное и точное выявление токсина,
является необходимым этапом в оценке безопасности морепродуктов. Существует
множество различных групп методов для детектирования ТТХ. Первая группа — это так
называемые биопробы. На сегодня, основной метод обнаружения морских паралитических
токсинов (в том числе и ТТХ), основан на инъекции во внутрибрюшинную полость мыши
экстрактов морских организмов и установлении времени смерти (МБП – мышиная
биопроба). Данный метод был разработан в Японии более полувека назад [4] и в настоящее
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время имеет несколько вариаций для детекции различных токсинов. Однако этот метод
имеет множество недостатков: постоянно требуется достаточное количество мышей массой
19 - 22г., чувствительность метода зависит от линии мышей, определение времени гибели
довольно трудоемкая процедура, гибель большого количества животных и ограниченная
чувствительность. В 2015 году использование МБП запрещено в Евросоюзе. Другой метод
биоиспытаний был предложен Когуре [5]. В качестве объекта для испытаний используется
культура клеток мышиной нейробластомы Neuro - 2a. На поверхности клеток данной
культуры экспрессируются свойственные клеткам нервной ткани, потенциал - зависимые
натриевые каналы Nav1.7, чувствительные к ТТХ, а так же многие другие разновидности
натриевых каналов. Клетки, в данном методе, подвергаются обработке смесью вератридина
(В) и уабаина (У) в заданных концентрациях. Вератридин - растительный алкалоид,
который активирует в основном на потенциал - зависимые натриевые каналы, увеличивая
приток ионов натрия в клетку и вызывая деполяризацию мембран [5]. Уабаин является
ингибитором K+ / Na+ АТФазы [5], и таким образом, мешает восстановлению нормального
баланса ионов и поляризации мембраны, вызываемой вератридином. Комбинированная
обработка вератридином и уабаином ведет к набуханию, округлению и гибели клеток
нейробластомы. При добавлении ТТХ совместно с В / У выживаемость клеток повышается
в зависимости от дозы токсина, за счет блокирования натриевых каналов. Данный метод
имеет высокую чувствительность, при этом мышиная нейробластома помогает определять
не только ТТХ, но и другие токсины гуанидинового ряда. Правда, достоверно определить
какой именно токсин содержится в образце, невозможно.
Также существует группа методов, основанная на использовании моноклональных
антител к ТТХ – иммуноферментный анализ (ИФА) и иммуноцитохимия. Эти методы
являются высокочувствительными способами определения ТТХ в тканях и экстрактах
морских организмов. Метод ИФА позволяет детектировать ТТХ в концентрации от 5нг на
1г экстракта. Однако в последнее время было показано, что антитела могут давать
перекрестную реакцию и на другие токсины [6]. Из - за этого использование одних только
иммунологических методов в определении ТТХ, может привести к ложноположительным
результатам.
В настоящее время самое широкое распространение получили хроматографические
методы детекции ТТХ. Среди них наиболее часто применяется метод высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) совместно с масс - спектрометрией (МС). Данный
метод так же является высокочувствительным и достоверным методом при определении
ТТХ, сочетающим в себе разделительную силу ВЭЖХ материалов и возможность МС
выборочно определять и подтверждать молекулярную идентичность. Метод ВЭЖХ - МС в
2015г. принят Европейским союзом, как основной способ детекции ТТХ и его аналогов в
морепродуктах [7]. Однако при использовании ВЭЖХ - МС так же возможны ложно
позитивные результаты [8]. Очевидно, что ни один метод не даёт 100 % гарантии
обнаружения ТТХ, в связи с этим предлагается использовать совместно, как минимум, два
различных метода.
В для проверки разных методов детекции ТТХ в нашей работе мы использовали
немертин Cephalothrix simula. Согласно данным японских исследователей, немертины из
рода Cephalothrix являются наиболее токсичными ТТХ - содержащими животными [9]. С
помощью иммуноцитохимических методов и световой микроскопии было показано
4

наличие скоплений ТТХ в железистом эпителии хобота и кожных покровах C. simula (см.
рис. 1 - А, Б).

Рис. 1. Выявление тетродотоксина в немертине Cephalothrix simula. А – ТТХ положительные клетки (стрелки) с железистом эпителии хобота C. simula. Б – ТТХ положительные клетки (стрелки) в эпидермисе стенки тела C. simula. В - Биотесты на
культуре мышиной нейробластомы Neuro - 2a. Эффект воздействия экстракта C. simula
(1:1000) указан стрелкой, в сравнении с эффектом воздействия чистого ТТХ разных
концентраций. Г – Выявления ТТХ методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс - спектрометрией.
С помощью культуры клеток мышиной нейробластомы Neuro - 2a было так же
подтверждено наличие ТТХ в экстракте C. simula (см. рис. 1 - В) и подсчитана примерная
его концентрация. В приготовлении экстракта использовалась навеска, состоящая из
нескольких червей общей массой 102 мг. Конечный объем экстракта составил 1 мл и
использовался в разведении 1 к 1000 для биопроб на культуре клеток. Как видно из рис. 2
концентрация токсина в данном разбавлении составила около 30 нг. Что соответствует
примерно 294 мкг на 1 г массы C. simula.
Для окончательного подтверждения наличия ТТХ в экстракте червя, был использован
метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс - спектрометрией.
Регистрация ионов проводилась в режиме селективного мониторинга положительного иона
[M+H]+ с m / z 320.1. Количество ТТХ рассчитывалось по площади пика по иону 320.1 (см.
рис. 1 - С) с использованием калибровочной кривой, полученной при анализе стандартных
образцов ТТХ (Alomone Labs Ltd., Израиль). Концентрация, определенная с помощью
ВЭЖХ - МС, составила примерно 78,4 мг на 1 г массы C. simula. Стоит отметить, что
биотесты на культуре клеток позволяют определить концентрацию не только ТТХ, но и
других токсинов, блокирующих потенциал - чувствительные натриевые каналы (ПЧНК),
таких как сакситоксин, цилиндроспермин, гуанотоксины I - IV и т.д., в то время как метод
ВЭЖХ - МС детектирует только те токсины, для которых имеются тестовые стандартные
5

образцы. Такая разница в определении концентрации разными методами, скорее всего
связана с присутствием в экстракте других токсинов.
Подводя итог можно сказать, что использование данных методов детекции позволяет с
высокой достоверностью определять наличие ТТХ различных образцах морских
гидробионтов.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект №14 - 08 - 06 - 19 _ и.
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ МОЩНОГО АГЕНТА
АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Согласно многочисленным исследованиям здоровье населения в значительной степени
зависит от состояния окружающей среды. На фоне интенсивного роста антропогенной
нагрузки и ухудшения экологической обстановки возрастает число острых респираторных,
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иммунных, аллергических заболеваний, сердечно - сосудистых патологий, а также
онкологических заболеваний. Одним из серьёзных симптомов этих заболеваний является
боль. Установлено, что около 70 % всех известных заболеваний сопровождается болью.
Распространенность хронической боли в различных странах колеблется от 2 до 40–49 % [2].
Поиске и разработка новых препаратов антиболевого действия является одной из
важнейших задач современной фармацевтики.
Изучение механизмов формирования боли связано с исследованием молекулярных
механизмов проведения нервного импульса. Недавно было показано, что именно
натриевые каналы играют ключевую роль в формировании болевых реакций организма [4].
Новым витком в разработке лекарственных средств анальгетического действия является
использование нейротоксинов, блокирующих нервно - мышечную передачу. Одним из
высокоспецифичных блокаторов натриевых каналов является тетродотоксин (ТТХ) и его
аналоги. ТТХ – низкомолекулярный гуанидиновый нейротоксин, впервые выделенный из
рыб семейства Tetraodontidae. Впоследствии ТТХ был обнаружен во многих морских и
наземных животных, водорослях и микроорганизмах [6]. ТТХ может быть использован в
качестве аналгетика общего или местного действия. Препараты на основе этого вещества
успешно проходят стадии клинических испытаний в США, Канаде и Японии. Так, в Канаде
на основе ТТХ было создано лекарство - прототип для лечения болевого синдрома у
больных с тяжелыми формами рака, оказывающее анальгетический эффект в течение 14
дней с момента приема [4]. Использование ТТХ в местной анестезии, также представляет
большой интерес, так как в отличие от других анестетиков, ТТХ блокирует рефлекторные
сокращения только в возбудимых тканях, не вызывает миокардиальную депрессию, а также
не пересекает гематоэнцефалический барьер, что снижает риск развития судорог или
повреждений центральной нервной системы [3]. Также есть попытки введения ТТХ в
терапевтическую практику в качестве препаратов для снятия абстинентного синдрома у
наркотически зависимых пациентов [4].
Однако использование токсина в медицинских целях осложняется отсутствием
биотехнологических способов его производства. Получение токсина из морских рыб
семейства Tetraodontidae и его химический синтез в лабораторных условиях являются
экономически нецелесообразными. Одним из наиболее привлекательных способов
получения токсина является его производство на основе тетродотоксин - продуцирующих
бактерий. И хотя ТТХ был обнаружен во многих микроорганизмах, выделенных из ТТХ содержащих животных, бактерии быстро теряли способность к его синтезу вне организма
хозяина.
В 2014 году из морских токсичных червей (Nemertea) был выделен ТТХ продуцирующий штамм Bacillus sp. 1839, генетически наиболее близкий к Bacillus asahi [1],
способный продуцировать токсин в течение длительного времени при многократных
пересевах. Кроме того, c помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии
(CLSM) и трансмиссионной микроскопии с антителами против ТТХ было показано, что
накопление токсина у Bacillus sp. 1839 происходит главным образом в эндоспорах и
свободных спорах, т.е. количество токсина напрямую зависит от бактериальной биомассы
[5]. В ходе изучения жизненного цикла ТТХ - продуцирующего штамма были
использованы различные методы индукции спорообразования (температурное воздействие,
физическое воздействие, среды - индукторы спорообразования, длительное
культивирование и осмотический шок) и подобраны оптимальные условия для получения
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концентрированной фракции спор [неопубликованные данные]. Было показано, что
главным индуктором споруляции для Bacillus sp. 1839 является изменение осмотичности
среды, а токсин синтезируется уже в течение первых минут после начала
спорообразования. Для подтверждения способности продуцировать токсин штаммом
Bacillus sp. 1839 был использован метод биотестирования на культуре клеток
нейробластомы. Этот метод обладает высокой чувствительностью, позволяет определить
не только сам факт наличия токсина, но и оценить его концентрацию. В ходе исследования
было показано, что экстракты Bacillus sp. 1839 оказывали сильный токсический эффект на
культуру клеток, эквивалентный концентрации ТТХ - 28 нг.
Таким образом, обнаруженный ТТХ - продуцирующий штамм обладает уникальными
свойствами, позволяющими использовать его для биотехнологического получения
мощного лекарственного препарата анальгетического и анестетического действия.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект №14 - 08 - 06 - 19 _ и.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время существует множество теоретических исследований о здоровом
образе жизни и здоровом питании. Традиционно к «здоровому питанию» относят такие
продукты питания, как овощи, фрукты, молочные продукты, хотя достаточно большая
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часть людей не считает вредным для организма употребление фастфуда и подобных
продуктов.
Следует отметить что, не во всех случаях овощи, фрукты, мясные продукты полностью
усваиваются организмом, обеспечив его потребности необходимыми витаминами и
минеральными веществами.
Например, человеку для жизнедеятельности необходимо железо, по нормам Института
питания РАМН – необходимо ежедневное поступление в количестве не менее 15 мг этого
элемента. Источником железа обычно служат мясные продукты. Организм человека
усваивает железо со степенью окисления +3 (Fe+3), но из мяса в организм человека
поступает железо со степенью окисления +2 (Fe+2). Следовательно, для обеспечения
организма железом, нужно провести процесс окисления железа (+2) до железа (+3), это
возможно сделать при совместном употреблении мяса и свежих овощей:
Fe+2 – 1e = Fe+3.
Таким образом, благодаря комбинации таких продуктов как мясо и овощи, мы
повышаем степень усвоения железа в организме человека.
Магний по праву считается одним из самых востребованных металлов в живой природе.
В человеческом организме атом магния входит в состав более чем 300 ферментов, без
которых невозможно его нормальное функционирование. Известно, что магний достаточно
тяжело усваивается по сравнению с другими макро - и микроэлементами. Для того чтобы
организм усвоил весь магний, который содержится в употребленных продуктах,
необходимо его сочетание с кальцием в соотношении 7 к 10, поскольку эта комбинация
макроэлементов отлично способствуют повышению усвояемости организмом. Нужно
подчеркнуть, что разные соединения по - разному взаимодействуют с магнием: витамин В6
помогает организму усваивать магний, тогда как соли кальция, наоборот,
приостанавливают его всасывание в кишечнике. Антикоагулянты (препараты содержащие
железо) снижают способность организма всасывать магний. Продукты, богатые
содержанием витамина B6, мг / 100г: кедровые орехи – 122,4; фасоль – 0,9; грецкий орех –
0,8; фундук – 0,7; чеснок – 0,6.
Результаты анализа данных о сочетаемости и повышения усвояемости основных
элементов представлены в табл. 1. Таблица составлена на основании принципов пищевой
комбинаторики.
Хим
Суточное
ипоступлени
чески
е, мг,
й эле
взрослые
(дети)
мент

K

2000 - 5500
(530)

Таблица 1

Продукт 1

Продукт 2

Курага, дыня,
апельсины,
арбуз,
картофель, мед,
морковь,
бобовые,

Грецкие и
кедровые
орехи,
фундук
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Характеристика комбинаций

Калий плохо усваивается
организмом при недостатке в
нем магния.
Усвоение калия облегчает
витамин В6, затрудняет –
алкоголь и кофеин.

помидоры,
шпинат,
виноград,
бананы
Ca

800 - 1200
(420)

Яичный желток

Mg

300 - 400
(60)

Сырая свекла

Zn

15
(5)

PO43 -

800 - 1200
(210)

I

0,15
(0,07)

Рис
Зерновой хлеб
Фундук

Рыба
(морепродукты)

Кукурузные
хлопья
Fe

10 - 15
(7,0)
Листовая зелень

Витамин D в яичных желтках
Брокколи,
помогает организму усвоить
сыр
кальций из брокколи и сыра.
Хумус – хороший источник
витамина В6. В сочетании со
Отварной
свеклой, богатой магнием, он
хумус
повышает биодоступность и
усвоение магния организмом.
В луке содержатся серные
Лук
Сливочны соединения, улучшающие
й сыр и процесс усвоения цинка,
содержащегося в диком рисе.
лук
Жирный
творог

Фосфор хорошо усваивается в
присутствии кальция

Серосодержащие соединения,
которыми богаты цветная,
краснокочанная капуста, репа,
редис, горчица, соя и брюква,
блокируют усвоение йода
Чеснок организмом. Поэтому их не
рекомендуется употреблять в
вместе с йодсодержащими
продуктами. Ускоряют
усвоение йода марганец,
кобальт, селен, медь.
Добавление апельсинового
Апельси - сока в шесть раз повышает
новый сок количество железа,
усваиваемого организмом.
Железо, которое содержится в
темно - зеленой листовой
Лимонны
зелени, усваивается быстрее и
й сок
полнее в присутствии
витамина С.

Составление оптимальных сочетаний различных пищевых продуктов с целью
повышения пищевой ценности и максимального усвоения, необходимых организму макро и микроэлементов, является одной из основополагающих задач современных пищевых
технологий.
Комбинированное действие правильно подобранных продуктов питания дает
возможность нашему организму усвоить больше необходимых ему элементов, чем при
употреблении отдельных продуктов
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСИНОВЫХ И БЕРЕЗОВЫХ СООБЩЕСТВ
В пределах южной части Приволжской возвышенности, на территориях Базарно Карабулакского, Вязовского и Саратовского лесхозов была изучена структура осиновых и
березовых сообществ в 2012 - 16гг.
Осиновые сообщества в районе исследования характеризуются невысоким структурным
разнообразием и обладают простой вертикальной структурой. Конечно, структура
естественных осиновых сообществ не столь проста как в искусственных лесонасаждениях,
которые здесь также широко представлены. В большинстве случаев хорошо выражен ярус
древостоя и травостоя. Такой простой вариант структурной организации характерен для
осиновых сообществ плакоров, теневых склонов и днищ балок (рис.1).

АБ
Рисунок 1. Вертикальная проекция древостоя (А) и травостоя (Б) осинника снытевого
(вариант простой структурной организации)
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Только сообщества световых склонов, имеют несколько усложненную вертикальную
структуру. Подрост и подлесок в этих сообществах развит хорошо. Профильная
организация одного из вариантов осиновых сообществ на световых склонах показана на
рисунке 2 [1 - 2].

АБ
Рисунок 2. Вертикальная проекция древостоя (А) и травостоя (Б) дубо - осинника
подмаренникового (вариант усложненной структурной организации)
Далее, в результате анализа морфометрических данных и сопоставления вертикальных
проекций в различных условиях были выявлены структурные варианты березовых
сообществ. Установлено, что березняки в большинстве случаев имеют простую
вертикальную структуру, причем слабо стратифицированные сообщества приурочены к
световым и теневым склонам (рис. 3). На плакорах отмечена усложненная структурная
организация. Так в березняке ландышевом основная часть компонентов сообщества имеет
отчетливо выраженную вертикальную неоднородность, а в березняке коротконожковом
просматривается вертикальный континуум (рис.4 - 5) [3].

Рисунок 3. Вертикальная проекция древостоя (А) и травостоя (Б) березняка
подмаренниково - ландышевого (вариант простой структурной организации)
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Рисунок 4. Вертикальная проекция древостоя (А) и травостоя (Б) березняка ландышевого
(вариант усложненной структурной организации)

Рисунок 5. Вертикальная проекция древостоя (А) и травостоя (Б) березняка
коротконожкового (вариант усложненной структурной организации)
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

Бурное геологическое прошлое выпало на долю того района, где ныне находится Черное
море. Поэтому в современном облике водоема нет - нет, да проглядывают следы тех или
иных отдаленных событий.
До начала третичного периода, то есть во времена, отдаленные от нас на 30 - 40
миллионов лет через Южную Европу и среднюю Азию с запада на восток тянулся
обширный океанский бассейн, который на западе сообщался с Атлантическим океаном, а
на востоке - с Тихим. Это было соленое море Тетис. К середине третичного периода в
результате поднятия и опускания земной коры Тетис отделилось сначала от Тихого океана,
а затем и от Атлантического.
В миоцене (от 3 до 7 миллионов лет тому назад) происходят значительные
горообразовательные движения, возникают Альпы, Карпаты, Балканы, Кавказские горы. В
результате море Тетис сокращается в размерах и делится на ряд солоноватых бассейнов.
Один из них Сарматское море - протянулся от нынешней Вены до подножия Тянь - Шаня.
В конце миоцена и начале плиоцена (2 - 3 миллиона лет тому назад) Сарматский бассейн
уменьшается до размеров Меотического моря (бассейна). В плиоцене (1,5 - 2 миллиона лет
тому назад) на месте соленого Меотического моря возникает почти пресное Понтическое
озеро - море. В конце плиоцена (менее 1 миллиона лет тому назад) Понтическое озеро море уменьшалось в размерах до границ Чаудинского озера - моря.
В результате таяния льдов в конце миндельского оледенения (около 400 - 500 тысяч лет
тому назад) Чаудинское море наполняется талыми водами и превращается в
Древнеевксинский бассейн. По очертаниям он напоминал современные Черное и Азовское
моря.
В период Рис - Вюрмского межледниковья (100 - 150 тысяч лет тому назад) образуется
так называемый Карангатский бассейн, или Карангатское море. Его соленость выше, чем у
современного Черного моря.18 - 20 тысяч лет тому назад на месте Карангатского моря уже
находилось Новоевксинское озеро - море. Это совпало с концом последнего Вюрмского
оледенения. Так продолжалось около 10 тысяч лет или немногим более, после чего
началась новейшая фаза в жизни водоема - образовалось современное Черное море.
Анализируя различные периоды истории Черного моря, можно сделать вывод, что и
нынешняя фаза - лишь эпизод между совершившимся и грядущим преобразованиями. С
этим следовало бы полностью согласиться, если бы не одно существенное обстоятельство:
Человек. Эволюция человека была настолько стремительна, что отныне он может успешно
противоборствовать стихии. Поэтому уже ныне Черное море находится под растущим
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влиянием хозяйственной деятельности человека и в соответствии с этим антропогенным
фактором изменяет свои очертания, соленость, фауну, флору и другие показатели.
Черное море довольно крупный водоем площадью 420325 квадратных километров. Его
средняя глубина составляет 1290 литров, а максимальная - достигает 2212 литров и
находится к северу от мыса Инеболу на побережье Турции. Вычисленный объем воды
547015 кубических километров. Берега моря мало изрезаны, за исключением северо западной части, где имеется ряд заливов и бухт. В Черном море немного островов. Один из
них - Змеиный - расположен километрах в сорока восточнее Дунайской дельты, другой остров Шмидта (Березань) - находится вблизи Очакова и третий, Кефкен - недалеко от
пролива Босфор. Площадь самого крупного острова - Змеиного - не превышает полтора
квадратных километра. Черное море обменивается водами с двумя другими морями: через
Керченский пролив на северо - востоке с Азовским и через Босфорский пролив на юго западе - с Мраморным.
Дно Черного моря напоминает своим рельефом тарелку - оно глубокое и ровное с
мелководными краями по периферии. В Черном море содержится вся таблица Менделеева.
Даже золота в количестве около 100 тысяч килограммов можно было бы добывать, если
выпарить все Черное море и ухитриться извлечь металл из 10 940 000 000 тонн
всевозможных солей, которые останутся в осадке. Черное море обладает и другими
морскими свойствами. Оно прозрачно до глубины 30 метров, отливает настоящей
океанической синевой, взрывается штормами. Волны поднимаются до высоты 6 - 8 метров.
В летнее время вода у берегов прогревается до температуры 25 - 28 градусов, а в центре
моря у поверхности до 23 - 24 градусов. На глубине 150 метров сохраняется температура
6,7,8 градусов в течение круглого года. Глубже она несколько повышается - до 9 градусов.
В зимние месяцы температура поверхностной воды колеблется в пределах 12 - 13 градусов.
Существенное отличие Черного моря в том, что черноморская вода, по морским
понятиям сильно недосолена. В каждом килограмме воды едва набирается 18 граммов соли
(а должно быть 35 - 36 граммов), а в северо - западном и северо - восточном районах - и
того меньше. Даже на самом дне соленость не превышает 22,4 % . А объясняется это тем,
что Черное море очень стеснено узким Босфором, вливаются пресные воды множества рек:
Дуная, Днепра, Днестра, полноводных рек Кавказа. Общий объем речного стока в Черное
море превышает 300 кубических километров в год.
Многие особенности Черного моря составляют, по сути, его основное богатство. Это
такие разные категории, как запасы биологического, химического, минерального и другого
сырья, ценного для природного хозяйства, благоприятные климатические условия,
превратившие берега фактически в сплошную здравницу, красота морских и приморских
пейзажей - источник отдыха и вдохновения.
В Черном море обитают растения и животные, представляющие все ступени "лестницы"
живых существ нашей планеты: от наиболее примитивных - бактерий, до наиболее
совершенных - млекопитающих. Число видов, которые встречаются в Черном море,
относительно невелико. Ученые насчитывают здесь до 2000 видов животных, в том числе
полтораста видов рыб. И все же видовая бедность Черного моря не означает бедности его
биологических ресурсов или биомассы. По массе живого вещества на единицу поверхности
и по биологической продуктивности, то есть по темпам воспроизводства этой биомассы,
Черное море хотя и уступает тем же Северному или Баренцеву морям, вполне может
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соперничать со Средиземным, а то и превосходит его. Здесь уже называются преимущества
Черного моря как водоема и, в частности, то обстоятельство, что оно обильно удобряется
водами крупных равнинных рек - Дуная, Днестра, Днепра и тех, которые впадают в
Азовское море, - Кубани и Дона. Питательные вещества, поставляемые этими реками,
компенсируют замедленное вертикальное перемешивание водных масс, которое в других
морях служит главным механизмом, обеспечивающим их высокое плодородие.
Все животные и растения, обитающие в море, по своему строению и образу жизни
делятся на несколько жизненных форм. Основные из них - бентос, планктон, нектон и
нейстон.
Бентос (древнегреческое "бентос" - глубина) - это все животные и растения, обитающий
на дне моря. Они могут прикрепляться к камням и другим твердым предметам, как
водоросли и мидии, зарываться в песок и ил, как различные черви, или ползать по дну, как
крабы.
Планктон (от древнегреческого "планктос" - парящий), в отличие от бентоса, населяет не
морское дно, а водную толщу. Это в основном, микроскопические животные и растения,
которых объединяет то, что они парят в воде на разных глубинах и перемещаются вместе с
водой по воле течений. Они не в состоянии плыть против течения и выбирать пути в
морских просторах. Из планктона только медузы имеют солидные размеры и некоторую
автономность в перемещении. Нектон (от древнегреческого "нектос" - плавающий) объединяет активно плавающих существ, таких как рыбы, дельфины, киты и другие
крупные организмы. Они тоже населяют водную толщу, но, в отличие от планктона, могут
по своему желанию перемещаться на большие расстояния по горизонтам, в том числе и
против течения.
Нейстон (от древнегреческого "неин" - плавать) населяет поверхностную пленку морей и
океанов. Это мелкие существа, в основном, личинки многих морских животных, которых
поверхность раздела море - атмосфера привлекает своими благоприятными кормовыми и
другими условиями, особенно полезными для молодых организмов. Нейстон делится на
гипонейстон и эпинейстон. Первый состоит из животных и растений, которые обитают под
пленкой поверхностного натяжения воды. Таких организмов - большинство. Эпинейстон
объединяет те виды, которые обитают на воздушной верхней стороне поверхностной
пленки. Это некоторые насекомые, а также микроскопическое население хлопьев пены:
бактерии, простейшие, водоросли и другие.
Другая часть морских растений более знакома всем, кто бывал у моря. Это водоросли,
растущие на скалах, камнях и других подводных предметах и образующие растительный
бентос, или фитобентос. Ими питаются многие животные, в них они находят укрытие от
врагов, место для откладывания икры.
1.
2.
3.
4.
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ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Большую роль в разложении феодализма и генезисе капитализма сыграли
географические открытия конца XV - середины XVII в., когда европейцы стали активно
осваивать "новые" регионы Земли. Открытия этого периода принято называть Великими
благодаря их исключительному значению для судеб Европы и всего мира.
Эпоха Великих открытий делится на два периода:
Испано - португальский период (конец XV в. - середина XVI в.), включавший открытие
Америки (первая экспедиция Колумба в 1492 г.); португальские плавания к Индии и
берегам Восточной Азии, начиная с экспедиции Васко де - Гама; испанские тихоокеанские
экспедиции XVI в. от первого кругосветного плавания Магеллана до экспедиции
Вильяловоса Руи Лопеса (1542 - 1543).
Период русских и голландских открытий (середина XVI - середина XVII в.). К нему
относятся: открытие русскими всей Северной Азии (от похода Ермака до плавания Попова
- Дежнева в 1648 г.); английские и французские открытия в Северной Америке;
голландские тихоокеанские экспедиции и открытие Австралии.
Во второй половине XV в. феодализм в Западной Европе находился на стадии
разложения. Росли крупные города, развивалась торговля. Всеобщим средством обмена
стали деньги, потребность в которых резко увеличилась. В Европе сильно возрос спрос на
золото, что усилило стремление к "Индии - родине пряностей", где, по мнению европейцев,
было много золота, серебра, самоцветов и пряностей. Но путь в Индию стал для европейцев
недоступным в результате турецких завоеваний в Малой Азии и Сирии. Монополия
итальянских купцов в европейской торговле восточными товарами перекачивала золото из
Европы на Восток. Нехватка драгоценного металла затрудняла развитие торговли и
товарного производства западноевропейских стран. Поисками южных морских путей в
Индию первой начала заниматься Португалия. Отвоевав свою территорию у арабов в XIII
в., продолжив войны с арабами в Северной Африке в XIV - XV вв., Португалия создала
сильный флот. Уже в 20 - 30 - е годы XV в. португальцы открыли остров Мадейру и
Азорские острова, продвинулись далеко на юг вдоль Западного побережья Африки.
Открытие в 1486 г. мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки создало
реальную возможность для подготовки экспедиции в Индию.
Одной из важнейших причин, обусловивших активность Португалии, а затем Испании в
географических открытиях, стал кризис феодальной системы хозяйства, выразившийся в
дроблении феодальных владений и разорении феодалов. Португальские и испанские
дворяне, с презрением относившиеся ко всем видам деятельности, кроме войны, после
победы над маврами остались без дела и очень скоро оказались в долгах у ростовщиков.
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Они мечтали о земельных владениях за океаном, но еще больше о золоте и драгоценностях,
чтобы расплатиться с ростовщиками.
Другая причина заокеанской экспансии состояла в заинтересованности усилившейся
королевской власти, мечтавшей об увеличении доходов для казны. В новых землях была не
менее заинтересована городская буржуазия и церковь. Буржуазия стремилась расширить
источники первоначального накопления; церковь - расширить свое влияние на языческие
страны. Стремление к наживе прикрывалось религиозным фанатизмом - привычной и
удобной маской, под которой скрывалось стремление к власти и личной наживе.
Возможности для длительных путешествий создавались успехами в науке и технике,
развитием кораблестроения и мореплавания. С начала XVI в. во всеобщее употребление
входит компас, который в сочетании с астролябией сыграл важную роль в развитии
мореплавания. Возродилась античная идея о шарообразности земли. В XV в. была создана
предназначенная для океанского плавания каравелла - быстроходное судно с
вместительными трюмами. Большое значение имело усовершенствование огнестрельного
оружия. До конца XV в. впереди других стран шли португальцы. Полученные ими знания
дали мореплавателям других стран новую информацию о морских приливах, отливах,
течениях, направлении ветров. Нанесение на карту новых земель подтолкнуло развитие
картографии.
С конца XV в. к поиску морских торговых путей в Индию приступили испанцы. В 1492
г. ко двору испанских королей прибыл генуэзский мореплаватель Христофор Колумб
(1451 - 1506). Колумб предложил испанским монархам свой проект - достичь берегов
Индии, плывя на запад через Атлантику. До этого Колумб предлагал свой план королям
других стран, но получил отказ. Франция и Англия не располагали необходимыми
средствами и флотом. Португальцы к этому времени уже были близки к открытию пути в
Индию вокруг Африки и не нуждались в чужых услугах. В Испании сложилась более
благоприятная обстановка для осуществления замыслов Колумба. После завоевания в 1492
г. Гранады и завершения последней войны с арабами экономическое положение испанской
монархии было очень тяжелым. Казна опустела, корона больше не имела в распоряжении
свободных земель для продажи, доходы от налогов на торговлю и промышленность были
незначительными. Огромное число дворян осталось без средств к существованию. Кроме
того, испанская промышленность нуждалась в рынках. Все эти обстоятельства оказались
решающими для принятия испанским двором проекта Колумба. Идея заокеанской
экспедиции была поддержана верхушкой католической церкви. Между испанским королем
и Колумбом был заключен договор, по которому великий мореплаватель назначался вице королем вновь открытых земель, получал чин адмирала, право на 1 / 10 часть дохода от
новых владений и 1 / 8 часть прибылей от торговли.
3 августа 1492 г. из гавани Палое отплыла флотилия из трех каравелл, взяв курс на юго запад.12 октября 1492 г. корабли подошли к Багамским островам. Позже был открыт остров
Куба и исследован его северный берег. Приняв Кубу за один из островов у берегов Японии,
Колумб продолжил плавание на запад и открыл остров Гаити, на котором было больше
золота, чем на уже открытых островах. У берегов Гаити Колумб потерял самый большой
корабль и был вынужден оставить часть экипажа на острове. Здесь был сооружен форт.
Крепость Навидад стала первым испанским поселением в Новом Свете.
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В 1493 г. Колумб вернулся в Испанию, где был принят с большим почетом. Открытия
Колумба обеспокоили португальцев. В 1494 г. при посредничестве римского папы был
заключен договор, по которому Испании передавалось право владеть землями к западу от
Азорских островов, а Португалии - к востоку.
Колумб совершил еще три путешествия в Америку, во время которых были открыты
Малые Антильские острова, Пуэрто - Рико, Ямайка, обследовано побережье Центральной
Америки. Колумб до конца своих дней полагал, что нашел западный путь в Индию. В 1500
г. Колумб был обвинен в превышении власти и в кандалах отправлен в Испанию. Однако
появление в Испании знаменитого мореплавателя в оковах вызвало возмущение. Вскоре
Колумб был реабилитирован.
К 1502 - 1503 гг. относится четвертое плавание Колумба в Новый Свет с целью найти
выход в Индийский океан и совершить кругосветное путешествие. Во время этого
последнего путешествия Колумб обнаружил побережье материка к югу от Кубы,
обследовал юго - западные берега Карибского моря. Через две недели после возвращения
Колумба умерла королева Изабелла, покровительствовавшая ему. Он потерял поддержку
при дворе. Умер Колумб в 1506 г. всеми забытый в полной нищете.
Трагическая судьба Колумба во многом объясняется успехами португальцев. В 1497 г.
для разведки морского пути в Индию вокруг Африки была послана экспедиция Васко да
Гамы. Обогнув мыс Доброй Надежды, португальские моряки вышли в Индийский океан и
в мае 1498 г. достигли индийского порта Каликут. Закупив большой груз пряностей,
экспедиция отправилась в обратный путь.
Успех экспедиции Васко да Гама произвел огромное впечатление в Европе. Перед
португальцами открывались огромные возможности для торговой эксплуатации Индии.
Благодаря превосходству в вооружении и морской технике им удалось вытеснить из
Индийского океана арабских купцов и захватить в свои руки всю морскую торговлю с
Индией, а затем Малаккой и Индонезией. Попытки арабов вытеснить португальцев из
Индийского океана не увенчались успехом.
В Индии португальцы не захватывали обширных территорий, а стремились овладеть
лишь опорными пунктами на побережье. Постепенно они захватили все торговые
отношения между отдельными районами побережья Индийского океана. Эта торговля
давала огромные прибыли. Продвигаясь дальше на восток по побережью, они овладели
транзитными путями торговли пряностями.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антонов В.А. Города и крестовые походы в прибалтийские земли. Город в
средневековой цивилизации Западной Европы. М., 2000.
2. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов н / Д.,
1988.
3. Лас Касас Бартоломе. История Индий. Л., 1968.
4. Магидович И.И., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. В 5
т. М.
5. Путешествия Христофора Колумба. Дневники. Письма. Документы. М., 1956.
© М.Г. Ашырова, 2016
20

УДК 622

А.В. Дедюкин
Студент 5 курса
Северо - Восточный Федеральный Университета, им. М.К. Аммосова
г. Якутск, Российская федерация

АНАЛИЗ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ШАХТЫ «ДЕНИСОВСКАЯ»
Площадь месторождения расположена в междуречье р. Чульман и р.Олонгро и рассечена
их притоками. Глубина вреза долины р. Чульман - 155 - 180 м, руч. Китаянка - 25 - 160 м,
руч. Дежневка - 75 - 100 м. В пределах шахтного поля протекают руч. Дежневка и
Безымянный. Вне границ шахтного поля расположены р. Чульман, руч. Китаянка,
Малдакан, Денисовка.
Многолетнемерзлые породы развиты на склонах водоразделов и в днищах долин
поверхностных водотоков. Мощность их изменяется от нескольких метров до 60 - 100 м.
Талые породы развиты на водоразделах и южных пологих склонах, в руслах поверхностных водотоков.
Из криогенных явлений имеют развитие наледи, в днище долины руч. Дежневка.
Многолетнемерзлые породы ограничивают инфильтрацию атмосферных осадков,
создают подпор в долинах водотоков.
Подземные воды шахтного поля приурочены к делювиально - элювиальным отложениям
четвертичного возраста и угленосным отложениям юрского возраста. Воды аллювиальных
отложений развиты за пределами шахтного поля, в долине р. Чульман. Отложения
представлены песком (60 % ) с гравием, галькой и валунами. Воды аллювия имеют связь с
водами юрских отложений под руслом реки только в местах наличия интенсивно
трещиноватых песчаников, в горные выработки шахты не будут поступать.
Делювиально - элювиальные отложения, представленные различным обломочным
материалом, повсеместно покрывают шахтное поле. Мощность их колеблется от 1,0 до 3,0
м. Содержащиеся в них воды - грунтовые. Питаются они за счет инфильтрации атмосферных осадков в теплое время года. По трещинам воды свободно фильтруются в
нижележащий водоносный горизонт юрских пород. Водопроводимость четвертичных
отложений неодинаковая во времени и по площади. К наступлению зимы воды отложений
в основном истощаются, а оставшаяся их незначительная часть перемерзает. Значительного
влияния на увеличение притока подземных вод в шахту грунтовые воды не окажут.
Подземные воды юрских отложений относятся к типу трещинных, трещинно пластовых и трещинно - жильных. Массив пород неравномерно трещиноватый и не имеет
выдержанных водоупоров. Воды напорные, особенно в долинах рек и ручьев. Под руч.
Дежневка пласт отрабатываться не будет, проектом предусматривается оставление
охранного целика под его долиной. Обводненность массива пород неравномерная, что,
обусловлено наличием зон интенсивной трещиноватости и дробления пород.
Средний коэффициент фильтрации не превышает 0,31 м / сут, а водопроводимость
колеблется от 2,6 до 47 м2 / сут. С глубиной (ориентировочно ниже 100 м) водообильность и
водопроницаемость пород уменьшается.
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Ожидается, что приток подземных вод в шахту при отработке запасов верхней и средней
части пласта составит 250 м3 / час, с возможным кратковременным увеличением до 500 м3 /
час, за счет дождей, снеготаяния и из интенсивно трещиноватых зон.
При переходе на отработку запасов угля в нижней части пласта ожидается приток воды
ориентировочно 700 м3 / час, с возможным кратковременным увеличением до 1800 м3 / час.
Гидрогеологические условия в геологическом отчете даны в целом по месторождению
для всех пластов кабактинской и дурайской свит, а в проекте предусматриваемся отработка
только пласта К4. В связи с этим целесообразно в процессе строительства шахты и ее
эксплуатации систематически уточнять гидрогеологические условия отработки запасов
угля подземным способом.
По химическому составу подземные воды юрских отложений относятся к гидрокарбонатным, сульфатно - гидрокарбонатным, кальциево - натриевым с минерализацией от
69 до 72 мг / л. Общая жесткость их 0,6 - 2,2 мг / литр, относятся они к мягким, содержат
свободную углекислоту до 4,4 мг / литр. Реакция вод щелочная (РН=7,1 - 7,8). В скважинах
самоизлива проявляется запах сероводорода, содержание его в водах не превышает 1 мг /
литр. Незначительное содержание свободной углекислоты указывает на отсутствие
агрессии. По химическому составу подземные воды пригодны для хозяйственно - питьевых
целей.
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АНАЛИЗ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХТНОГО
ПОЛЯ АО «АПАТИТ»
Геологические условия отработки Кукисвумчоррского рудника предусматривается
расположение его в склоновой части Апатитовой горы между областью питания
Кукисвумчоррского массива и областью стока вод в озеро Б. Вудьявр.
Речные долины рек Саамской и Вортизай оказывают дренажное воздействие на массив
и способствуют образованию зоны аэрации, мощностью 100 - 300метров. В пределах этой
зоны породы обводняются в период снеготаяния и дождей.
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Основную роль в обводнении месторождений играет водоносный комплекс коренных
пород, в различной степени трещиноватых. Водо - проводящими являются
крупнопадающие трещины с азимутом простирания 130 - 1550 и пологопадающие с
азимутом простирания 190 - 3400 и 310 - 3200.
Наибольшей обводнённостью обладают зоны окисления. Мощность этих зон от 2м до
30м.
Водообильность водовмещающих коренных пород крайне неравномерна, уровни
подземных вод залегают на глубине от нескольких метров в долинах и на склонах и до 400 500метров на водоразделах.
По химическому составу подземные воды коренных пород и четвертичных отклонений
близки и являются гидрокарбонатно - натриевыми, пресными с минерализацией 0,04 - 0,05г
/ л, нейтральными до слабощелочных (рН 7,3 - 8,6), мягкими (жёсткость 0,1 - 0,8 мГ - экв).
Воды агрессивны по отношению к бетону, по отношению к железу – не коррозирующие.
Температура подземных вод 2,7 - 3,8 o С.
Начиная с горизонта +392м, отработка месторождения производится в сложных
гидрогеологических условиях, в зоне постоянного водонасыщения. Обводнение выработок
происходит за счёт подземных трещинных и трещинно - жильных вод водоносного
комплекса, частично за счёт вод водоносного комплекса четвертичного отложения и
атмосферных осадков, проникающих в рудник через зону обрушения.
Режим водопритоков в рудник относительно стабильный, максимальные водопритоки
наблюдаются в период снеготаяния и ливневых дождей.
Анализ режима водопритоков в горные выработки, находящиеся в зоне постоянного
водонасыщения , позволяет сделать следующие выводы:
- приток за счёт подземных вод нарастает по мере увеличения глубины
отработки. Увеличение притока на вновь подготавливаемом горизонте происходит по
мере развития горных выработок на нём. Приток достигает своего максимума в период
завершения проходки основных оконтуривающих выработок. С этого момента основной
приток подземных вод в рудник (70 - 80 % ) сосредотачивается на данном горизонте.
- Приток за счёт атмосферных вод начинают поступать на горизонт толь ко с начала ведения работ по обрушению пород кровли и собираются на двух нижних
горизонтах с распределением притоков в соотношении - 17 % на верхнем, 83 % на нижнем.
Гидрогеологические условия отработки Юкспорского крыла объединённого Кировского
рудника определяются расположением его впредгорной части плато Юкспор и в долинной
части рек Гакман - Юкспориок, областью дренажа которых является озеро Б. Вудьявр.
Превышение в 500м над глубоко врезанными речными долинами определило
благоприятные условия отработки верхних горизонтов Юкспорского крыла,
расположенных в зоне аэрации.
Уровни подземных вод залегают на глубине от 3,15 - 24,0м и 29,0 - 82,0м в долинах и на
склонах до 300 - 450м на плато, трещинно - жильные воды встречены на глубине 200 242м.
По химическому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатно - хлоридно натриево - кальциевому типу с минерализацией 0,03 - 0,14г / л, с водородным показателем
рН 7,2 - 8,2 , с содержанием фтора от 0,12 до 0,96 мг / л. Наличие ионов NH и NO в
количестве 0,3мг / л свидетельствует о загрязнении подземных руд.
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В период подготовки горизонтов водопритоки к ним незначительны и составляют 50 100м / ч, при отработки их и с ростом зоны обрушения водопритоки за счёт атмосферных
осадков увеличиваются и составляют подземных вод на горизонт +410м до 200м / ч.
Список использованной литературы:
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В структурно - тектоническом отношении месторождение расположено в пределах
северного крыла крупной Олонгрино - Китаянской синклинальной структуры. Породы
угленосного комплекса и пласты угля залегают в целом моноклинально с погружением в
юго - западном и южном направлениях под углями в основном 2 - 6о. Относительно
простая структура месторождения, в том числе пласта К.j. осложнена разрывными, и
пликативными дислокациями, послойными подвижками и внутрипластовыми
деформациями в пластах угля. Усложнение тектонического строения наблюдается с запада
на восток. В восточной части месторождения (вне границ поля шахты) южной его границей
и границей детальной разведки является крупно амплитудное нарушения – Китаянский
сброс или нарушение №3. Западная часть пласта Кд на протяжении 4 км (шахта
«Денисовская») – это пологая моноклиналь, осложненная в восточной его части на верхних
горизонтах очень пологой мелкой вторичной синклинали. Углы падения крыльев складки
2о. На средних горизонтах пласта от восточной границы шахтного поля на восток
проявляется мелкая вторичная антиклиналь. Обе складки развиваются по простиранию
пласта на восток с углами падения крыльев а в пределах 2 - 6о.
В пределах пласта К4 в целом на площади его простирания выявлены 4 разрывные
нарушения (с запада на восток - №1, 4, 5 и 2).
Направление смесителей – по падению пласта. Затухают нарушения (№1,4,2) к средним
горизонтам, а нарушение №5 – вблизи выхода пласта под наносы.
Нарушение крутопадающего (70 - 80о), амплитуды смещения уменьшаются по мере
затухания с 14 - 12 м до 6 - 4 м. Максимальная ширина зон дробления определяется в 10 - 15
м. Все нарушения развиты в восточной срединной части пласта. Нарушение №1 с
амплитудой смещения 14 - 12 м служит естественной восточной границей поля шахты на
верхних горизонтах. Непосредственно вскрытие в зонах нарушений скважинами и
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разведочными канавами вмещающие породы интенсивно раздроблены, с
многочисленными зеркалами скольжений. Нормальная ширина зон дробления,
определенная по канавам, составляет 2 - 4 м. Непосредственно от зон дробления
интенсивная трещиноватость проявляется в обе стороны на 0,5 – 1,0 м, далее
трещиноватость не проявляется.
Мелко амплитудные разрывные нарушения выявлены геологоразведкой при проходке
канав и подземных выработок по пласту ( с целью отбора проб угля ). Амплитуды
нарушений этого типа обычно составляют 0,1 - 0,5 м, достигая в отдельных случаях 2 – 3 м.
Обычно эти нарушения зонально приурочены к более крупным нарушениям.
Немногочисленное наличие их подтверждается горными работами по пласту К4
действующего участка открытых работ УДП « Денисовская ». Мелко амплитудные
разрывные нарушения возможны и на более нижних горизонтах, т.к. по керну скважин
наблюдались зоны дробления пород и зеркала скольжения.
Согласно геологическому отчету для массива пород месторождения в целом характерно
развитие двух – трех, реже четырех и более трещин. Преимущественным развитием
пользуются системы продольных, поперечных и реже послойных трещин.
Наиболее широко распространены системы продольных трещин, простирание которых
практически совпадает с простиранием горных пород. Падение продольных трещин может
быть как согласная, так и противоположное падение пород. Продольные трещины в
основном сколотого типа, интенсивность их развития 1 – 2 тр. / м, а относительно пород
они являются нормально (преимущественно) и косо - секущими.
Широко развиты поперечные нормально - секущие трещины. Интенсивность их
проявления 3 - 5 тр. / м, по морфологическим признакам они относятся к отрывному
кинематическому типу.
Ориентировка трещин продольных и поперечных систем изменяется с изменением
элементов залегания горных пород.
Диагональные трещины скалывания распространены локально в небольших
количествах. Присутствие диагональных трещин, как правило, исключает наличие трещин
поперечных систем.
Послойные трещины пользуются ограниченным распространением, образуясь только в
тонкозернистых разностях пород (алевролитах) при послойных подвижках в процессе
пликативных тектонических деформаций. Углы падения этих трещин (до 5°) не
значительно отличаются от углов падения пород. Послойные трещины развиты
преимущественно в породах на участках их моноклинального залегания.
Преимущественным развитием на месторождении пользуются крутые (61 - 80°) и
вертикальные (81 - 90°) трещины. Горизонтальные (0 - 10°) и пологие (11 - 30°) трещины
менее распространены (5 - 30 % ) и распределены по площади не равномерно.
Согласно геологическому отчету в целом по месторождению интенсивность
трещиноватости пород Кабактинской свиты (к которой относится пласт Кд) почти в два
раза ниже, чем Дурайской. Содержание пород с различной интенсивностью
трещиноватости в процентном отношении для кабактинской свиты составляет: слабо
трещиноватые породы (М<2тр / м) от 10,5 % до 97,2 % при среднем значении 64,4 %;
трещиноватые породы (М - 2 - 5 тр / м) от 0,8 % до 73,6 % при среднем значении 23,1 %;
сильно трещиноватые породы (М<2 тр / м) от 1,35 % до 34,4 % при среднем значении 9,6
%; интенсивно трещиноватые породы (М>10 тр / м) от 0,7 % до 20,6 % при среднем
значении 6,9 % .
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В границах шахты в непосредственной кровли пласта К4 преимущественным развитием
пользуются слабо трещиноватые и трещиноватые породы, которые развиты на 70 - 75 %
площади. Слабо трещиноватые породы (М<2 тр / м) в непосредственной кровле развиты на
большей части шахтного поля. Трещиноватые породы (М=2 - 5 тр / м) развиты в восточной
и юго - восточной частях шахтного поля, на локальном участке в центре поля (в районе
скважин 3243 и 3262), а так же в верхней части пласта в широкой полосе вытянутой с
запада на восток от реки Чульман к ручью Дежневка (скважина 3204, 3592, 3211, 2561,
3241, 3259, 3260).
Сильнотрещиноватые породы (М=5 - 10 тр / м) распространены в виде небольших полей.
Их распространение видимого структурного или литологического контроля не имеет.
Участки сильнотрещиноватых пород непосредственной кровли прослежены в верхней
части пласта в районе ручья Дежневка и у восточной границы шахты вдоль нарушения 1.
Кроме того участки сильнотрещиноватых пород в непосредственной кровли, отмечены у
западной границы шахты у излучины реки Чульман, локальный участок в центре шахтного
поля и у нижних границ шахты вытянутые узкой полосой с запада на восток в районе
скважин 3234, 3250, 3286, 3285, 3300, 2595 и 3301.
В границах шахты участков интенсивно трещиноватых пород (М>10 тр / м) в
непосредственной кровле пласта нет.
Для угля пласта характерна интенсивная трещиноватость. Угли имеют сильную
нарушенность и в процессе отделения их от массива разрушаются на обломки размером от
0,5 до 5 - 10 см, реже 15 - 20 см. Разрушение угля происходит по системам трещин кливажа,
ориентировка которых совпадает с ориентировкой нормально - секущей продольной и
поперечной систем трещин во вмещающих породах. Наряду с этим в углях четко
проявляется система продольных кососекущих трещин и послойных трещин. Модуль
трещиноватости для каждой из этих систем составляет 25 - 30 тр. / м, достигая на
отдельных участках 50 - 60 тр. / м.
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На данный момент глубина ведения работ превышает 700м. Отработка ведется двумя
системами разработки: этажного принудительного обрушения с площадным выпуском
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руды и подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды. В рамках этого дипломного
проекта рассматривается вскрытие и подготовка горизонта +90м., а так же приводится
сравнение по технико - экономическим показателям систем разработки этажного
принудительного обрушения с траншейным выпуском руды и подэтажного обрушения с
торцевым выпуском.
В последние годы на руднике активно используется высокопроизводительное
самоходное оборудование. С этим связано увеличение удельной доли добычи системы с
торцевым выпуском руды.
В этом году был сдан в эксплуатацию новый добычной горизонт, на отметке +172м,
проектная мощность горизонта 3,5 млн.т. руды в год.
Месторождения Кукисвумчорр и Юкспор находятся на территории Кировского района
Мурманской области, вблизи посёлка Кукисвумчорр , в 5,5 км от г. Кировска и связаны
железнодорожной и шоссейной веткой с городом Апатиты.
Рельеф района месторождений – сильно расчленённый горный массив, поднимающийся
над окружающей холмистой равниной на 400 - 700м и разделённый глубоко врезанными
долинами.
Гидрографическая сеть района представлена горными реками и озерами ледникового
происхождения. Непосредственно в пределах месторождений протекают реки Саамка,
Гакман, Юкспорийок. Месторождения находятся в лавинно опасном районе.
Кукисвумчоррское апатито - нефелиновое месторождение расположено в центральной
части Хибинского щелочного массива и имеет азимут простирания СЗ - ЮВ - 334. Угол
падения рудного пласта 30 - 35°, расположено месторождение в 6 км СЗ г. Кировска и
эксплуатируется с 1929 года. В геологическом строении рудного тела прослеживаются
богатые пятнистополосчатые и брекчированные руды богатой зоны, а также различные
текстурные разновидности бедных руд, представленные линзовидно - полосча - тыми,
сетчатыми, крупно - и мелкоблоковыми разновидностями. Покрывающими породами
являются сфеновые ийолиты и рисчорриты, ийолит - уртиты и уртиты. В тектоническом
отношении массив нарушен 4 системами трещин, имеющих различный азимут
простирания и угол падения.
Минеральный состав апатито - нефелиновых руд месторождений является однотипным.
Руды отличаются в основном количественным соотношением рудообразующих минералов,
а также структурой и текстурой.
Основные рудообразующие минералы - апатит, нефелин, сфен, титано - магнетит,
полевой шпат, эгирин.
Месторождения апатито - нефелиновых руд являются комплексными. Главным
полезным компонентом руд является фосфор , связанный с апатитом. Вторым по
значимости является глинозём, связанный ,в основном,с
нефелином. Распределение в руде фосфора и глинозёма связано обратной зависимостью.
Геологические условия отработки Кукисвумчоррского рудника предусматривается
расположение его в склоновой части Апатитовой горы между областью питания
Кукисвумчоррского массива и областью стока вод в озеро Б. Вудьявр.
Речные долины рек Саамской и Вортизай оказывают дренажное воздействие на массив
и способствуют образованию зоны аэрации, мощностью 100 - 300метров. В пределах этой
зоны породы обводняются в период снеготаяния и дождей.
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Для отработки глубинных горизонтов объединённого Кировского рудника применяется
система разработки подэтажного принудительного обрушения с площадным выпуском
руды на погрузочные заезды с применением самоходных машин ПД - 8.
Длина блока по простиранию составляет 250м, высота блока 80м. Опережающая
величина расположена в висячем боку рудного тела с нормальной мощностью от 30 до 40м
на всю длину блока.
Виды и параметры крепления выбираются в зависимости от горнотехнических
геомеханических условий эксплуатации горных выработок. Все горизонты объединённого
рудника ниже 320м относятся к опасным по горным ударам. В связи с этим проектом
предусматривается применение опережающей разгрузки массива при проходке выработок
с применением:
- опережающего камуфлетного взрывания;
- бурения разгрузочных скважин.
Для крепления выработок, проходимых по новой технологии, предусматриваются
следующие виды крепи:
- железобетонные с последующим бетонированием;
- монолитным бетоном марки В12,5 различной толщины.
На всех подземных работах рудник работает по пятидневной рабочей неделе с двумя
выходными днями. Продолжительность смены подземных рабочих - семь часов. Смены
накладываются друг на друга с интервалом в один час.
I смена – с 1 до 8 часов
II смена – с 7 до 14 часов
III смена – с 13 до 20 часов
IV смена – с 19 до 2 часов.
Общее количество смен в сутки – 4. Из них:
а) по добыче и доставке руды
- три смены рабочие
- одна ремонтная
б) по проходке горных выработок
- две смены бурения и уборки горной массы
- одна для взрывных работ
- одна для проветривания
в) по бурению глубоких скважин
- две рабочие смены
- одна резервная.
Электроснабжение Объединенного Кировского рудника осуществляется от ПС 150 / 135
/ 6кВ №43, ПС 150 / 35 / 6кВ №73 и ПС 35 / 6кВ №352, входящие в систему цеха
электроснабжения А.О. “Апатит”.
На руднике действуют индивидуальные схемы водоотлива для каждого из горизонтов +
320 м, + 250 м, + 170 м, +90 м, отвода реки Саамки, а также для наклонного ствола и
комплексов подземного дробления. Водоотлив нагорных горизонтов + 460 м и +410 м
осуществляется по штольням самотеком и в разрабатываемой схеме не рассматривается.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ЦЕНТРАЛЬНО АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Территория Центрально - Алданского района РС(Я) богата на различные полезные
ископаемыми. В основном здесь ведется добыча золота, в перспективе - уран. В настоящее
время на территории всей Южной Якутии остро стоит вопрос о разработки таких видов
сырья, как: химическое (для металлургических флюсов и извести), агрохимическое и
строительные материалы.
На изученной территории расположены три мелких месторождения известняков. Все
они приурочены к верхней существенно известняковой подсвите олекминской свиты
нижнего кембрия.
Отложения олекминской свиты согласно перекрывают выше лежащие образования,
завершая разрез нижнего кембрия, и с параллельным денудационным несогласием
перекрываются осадочными породами нижней юры. Отложения свиты сохранились лишь
на самых высоких участках водоразделов в междуречьях Селигдар - Якокит, Бол. Куранах Якокит и на правобережье р. Якокит. В составе свиты выделяются две подсвиты; нижняя и
верхняя. Особенностью разреза является наличие слоев известняков, которые преобладают
в составе верхней подсвиты. Нижняя граница свиты проводится по основанию метрового
слоя серых детритовых известняков. Неполная мощность стратона 80 - 100 м.
Нижняя подсвита мощностью 20 - 30 м сложена, в основном, светло - серыми
доломитами, известковистыми доломитами и известняками. В нижней части наблюдаются
прослои кирпично - красных, зеленых глинистых доломитов и мергелей. Для подсвиты
характерны некоторые фациальные изменения, а именно неодинаковый объем известняков
и глинистых доломитов в разных частях площади.
Месторождение Бурное расположено на водоразделе р.р. Бол. Куранах - Якокит в 6 км
западнее пос. Якокит. Известняки имеют горизонтальное залегание и прослежены на
площади 5,5 км2. Мощность пласта колеблется от 5 - 10 до 66 - 70 м. По химическому
составу известняки пригодны для использования в качестве флюса в металлургическом
производстве. Химический состав технологической пробы: СаО - 50,1 % , МgО - 3.03 % ,
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Si02 - 0,52 % , S - 0.033 % , P - 0,041 % . Подсчитанные запасы флюсовых известняков по
категориям B+С1 составляют 126,6 млн. т. Прогнозные ресурсы флюсовых известняков кат.
Р1 составляют 30 млн. т. [2]. Кроме того, известняки пригодны для получения
маломагнезиальной и магнезиальной извести. Балансовые запасы таких известняков по
состоянию на 1.01.82 по категориям В+С1 составляют 17,9 млн. т. В настоящее время
месторождение эксплуатируется акционерной компанией - «Алданзолото» с целью
получения строительной извести.
Месторождение Дэлбэ расположено в 7 км севернее месторождения Бурного. Пласт
известняков имеет мощность 10 - 12 м. Средний химический состав их: СаО - 50,85 % ,
МgО - 2,02 % , SiO2 – 2,49 % . Известняки пригодны для получения флюсового сырья и для
производства строительной извести. По результатам работ 1955 - 56 г.г. на месторождении
подсчитаны запасы по категориям B+C1 в количестве 35,9 млн. т [1].
Месторождение Бир - Тас расположено на левобережье р. Якокит в 3,5 км юго западнее пос. Якокит. Средняя мощность пласта известняков - 12,5 м. В центральной части
месторождения находится шток щелочных сиенитов второй фазы алданского комплекса.
Площадь месторождения (за вычетом площади штока) составляет 524 тыс. м2. Средний
химический состав известняков: СаО - 45,67 % , МgО - 5,46 % , SiO2 - 1.8 % , R2O3 - 1,18 % ,
S – 0,058 % , P – 0,003 % . Они пригодны для производства флюсов и строительной извести.
Прогнозные ресурсы месторождения по категории P1 составляют 4,8 млн. т. [2].
Таким образом суммарные ресурсы химического сырья на территории Центрально Алданского района составляют 58,6 млн.т.
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КОНТАКТОВО - МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ АЛДАНСКОГО
ПЛУТОНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И СВЯЗЬ С НИМИ МЕДНОГО,
СЕРЕБРЯНОГО, ЗОЛОТОГО, СВИНЦОВОГО И МОЛИБДЕНОВОГО
ОРУДЕНЕНИЯ
Алданский плутонический комплекс расположен в Центрально - Алданском районе
Республики (Саха) Якутия. Этот район широко известен своими месторождениями золота,
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урана, апатита и др. полезных ископаемых. В настоящее время геолого - поисковыми
службами акцентируется внимание на поиски других видов минерального сырья которое
может быть связано с контактово - метасоматическими породами. В составе Алданского
плутонического комплекса эти породы связаны с щелочными сиенитами.
Контактовое воздействие щелочных сиенитов Алданского комплекса на вмещающих
карбонатные породы выражается в образовании магнезиальных скарнов и контактовых
мраморов. Типичная приконтактовая метасоматическая зональность имеет следующий вид:
щелочной сиенит  околоскарновая щелочная порода  эндоскарн  скарн  мрамор.
Эндоскарны – это метасоматические породы с реликтами щелочных сиенитов и
следующим минеральным составом: эгирин (5 - 20 % ), роговая обманка (40 - 60 % ), эгирин
- авгит (20 - 80 % ), диопсид (0 - 30 % ), ортоклаз (5 - 20 % ), гранат, флогопит, кальцит (в
сумме до 10 % ), сфен, апатит, флюорит, магнетит (в сумме 0 - 2 % ).
Собственно
магнезиальные
скарны
представлены
биминеральными
и
мономинеральными гранат - диопсидовыми, диопсидовыми, флогопит - диопсидовыми,
тремолитовыми и тремолит - кальцитовыми породами. Макроскопически это светло зеленые, темно - зеленые породы с гранобластовой структурой, состоящие из флогопита (0
- 50 % ), диопсида (50 - 80 % ), граната (0 - 10 % ). Диопсидовые породы иногда в
значительной степени тремолитизированы и карбонатизированы. Тремолитовые скарны на
90 - 100 % состоят из белого мелкоигольчатого тремолита, в незначительном количестве
содержат кальцит и редкие чешуйки флогопита.
Контактовые мраморы – белые или желтоватые мелко - среднезернистые сахаровидные
породы массивной текстуры, сложенные кальцитом; иногда содержат редкие мелкие зерна
форстерита и вкрапленность сульфидов.
Мусковитовые, калишпат - мусковитовые метасоматиты принимают участие в строении
практически всех вулкано - плутонов, где образуются, в основном, по фельдшпатоидным и
псевдолейцитовым сиенитам. Новообразованные породы сохраняют свой интрузивный
средне - крупнокристаллический облик. Мелкочешуйчатый, часто бледно - зеленоватый
мусковит в породе образует скопления неправильной удлиненно - пятнистой формы,
занимая преимущественно пространство между зернами полевых шпатов. Усредненный
состав этих метасоматитов: мусковит – 15 - 30 % , микроклин – 70 - 80 % , рудные – 5 - 10 %
(гематит, пирит, халькопирит, борнит). Отмечаются мономинеральные микроклиновые,
либо мусковитовые разновидности. Формирование метасоматитов, вероятно, происходило
в результате автометасоматических процессов. Метасоматическая колонка в
схематизированном виде выглядит следующим образом: ортоклаз + нефелинмикроклин
+ мусковит  мусковит. Практический интерес к метасоматитам данного минерального
типа связан с повышенными концентрациями в них меди, серебра, золота, свинца,
молибдена. По данным В.К. Элюева и др.m [1] метасоматиты Рябинового массива
(месторождение Мусковитовое) в среднем содержат 1,6110 - 3 железа, 59,310 - 3 меди, 510
-3
цинка, 510 - 3 вольфрама, 2,510 - 3 мышьяка, 8,510 - 3 свинца, 2,510 - 3 висмута, 19,710 - 3
рубидия, 18,210 - 3 стронция, 19,110 - 3 циркония, 1,310 - 3 ниобия, 7,210 - 3 молибдена.
Кроме того, они имеют важное значение, как поисковый признак золотого оруденения
золото - порфировой рудной формации, так как непосредственно вмещают золотоносные
сульфидизированные зоны. Сульфидная минерализация тяготеет к участкам максимально
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проявленного метасоматоза с наиболее интенсивной мусковитизацией и
микроклинизацией.
Эгирин - калишпатовые, эгирин - кварц - полевошпатовые, эгирин - альбитовые
метасоматиты (фениты) имеют широкое развитие в пределах Эльконского горста, где
формируются по сиенитам и породам кристаллического фундамента, а также по юрским
песчаникам и алевролитам. Эгирин - калишпатовые парагенезисы наиболее широко
распространены в пределах массива Рябиновый. Метасоматиты и измененные щелочные
сиениты распространены в виде неправильных по форме участков, зон, жил. В среднем
метасоматиты содержат 4,710 - 3 железа, 1610 - 3 меди, 13,510 - 3 цинка, 11,810 - 3
вольфрама, 2,810 - 3 мышьяка, 19,110 - 3 свинца, 5,210 - 3 висмута, 12,510 - 3 рубидия,
119,110 - 3 стронция, 2,910 - 3 иттрия, 27,610 - 3 циркония, 3,110 - 3 ниобия, 410 - 3
молибдена (Рябиновый массив [1]).
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ТИПЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА
Аннотация
Нервной системе и особенно ее высшему отделу - коре больших полушарий головного
мозга принадлежит ведущая роль в регулировании и координировании всех функций
организма и приспособлении организма к меняющимся условиям внешней среды.
Изучение поведенческих реакций животных разных пород даёт возможность изыскать
пути повышения их продуктивности в конкретных условиях кормления и содержания.
Углубленное изучение причин, вызывающих изменчивость сельскохозяйственных
животных, позволит оценить адекватность среды их обитания и разработать наиболее
рациональные и экономичные системы взаимодействия организма с техническими
средствами, факторами кормления и другими реальностями промышленной технологии.
Ключевые слова
Крупный рогатый скот, типы высшей нервной деятельности, нервные процессы,
возбуждение и торможение.
Учения о высшей нервной деятельности (ВНД) были изначально заложены трудами
И.М. Сеченова и И.П. Павлова.
Работы И.П. Павлова показали, что основу для определения конституциальных свойств
организма и особенности его реагирования на внешнее воздействие нужно искать в
нервной системе. [1]
Тип нервной деятельности И. П. Павлов рассматривал как наследственную основу
нервной деятельности — генотип, совокупность черт типа и изменений, обусловленных
внешней средой,— фенотип. [2]
А.Б. Коган (1988) считал, что понятие «тип нервной системы» является составным.
Изучение свойств нервной системы на примере одного условного рефлекса обнаруживает
его общую основу. [3]
В основу деления животных на типы ВНД И.П. Павлов положил такие свойства нервных
процессов, как сила, уравновешенность и подвижность. Под силой нервных процессов
понимают способность нейронов коры сохранять адекватные реакции на сильные и
сверхсильные раздражители; под уравновешенностью – их сбалансированность или
преобладание одного над другим; под подвижностью – скорость перехода процесса
возбуждение в торможение и наоборот. О силе нервных процессов свидетельствует, в
частности, скорость выработки и прочность условных рефлексов, об уравновешенности
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скорость выработки дифференцировки (внутреннее торможение), о подвижности способность к переделке сигнального значения условных раздражителей. [1]
Из комбинаций перечисленных показателей выделены четыре общих для животных и
человека типа. Павловская классификация типов ВНД совпадает с классификацией
темперамента по Гиппократу.
I тип – сильный, неуравновешенный, безудержный; Условные рефлексы
вырабатываются у них быстро и отличаются постоянством; тормозные рефлексы
вырабатываются с трудом
II тип – сильный, уравновешенный, подвижный; Условные рефлексы у них
вырабатываются быстро и прочно удерживаются.
III тип – сильный, уравновешенный, инертный, с малой подвижностью нервных центров;
Положительные и отрицательные рефлексы вырабатываются медленно, но удерживаются
стойко.
IV тип – слабый; У них процессы возбуждения и торможения очень слабы,
ориентировочная реакция носит напряженный характер, легко наступает внешнее
торможение, условные рефлексы вырабатываются с трудом.
На тип нервной системы нельзя смотреть как на что - то постоянное, так как особенности
нервной системы каждого организма определяются в результате сложного взаимодействия
как унаследованных, так и приобретенных в процессе жизнедеятельности черт. Черты,
передающиеся по наследству, могут подвергаться изменению благодаря тому, что большие
полушария обладают большой пластичностью. Путем тренировок, основанных на знании
законов корковой деятельности, можно менять, например, у собак, тип нервной системы,
сделав слабого сильным. Следовательно, черты, переданные по наследству, могут быть
изменены. Наиболее совершенный и выгодный тип – подвижный. Этот тип нервной
системы обеспечивает быструю адекватную ориентировку в окружающей среде. [4]
Для практики животноводства учение о типах ВНД представляет интерес в двух
аспектах:
а) особенности поведения животных разных типов ВНД влияют на осуществление
процессов по обслуживанию скота;
б) типологические особенности ВНД связаны с проявлением вегетативных функций,
оказывают влияние на стрессоустойчивость и скорость адаптации животных, а,
следовательно, на реализацию генетически обусловленного потенциала продуктивности
(Э.П. Кокорина).
Иначе говоря, тип ВНД, определяя мощность приспособительных механизмов, косвенно
влияет на функционирование генетического аппарата. [1]
Тип нервной деятельности является важнейшей частью конституции и тесно связан с
направлением продуктивности животных. Для крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности нежного типа конституции характерен сильный
уравновешенный быстрый темперамент.[5]
По данным различных исследований, наибольшее количество животных относится к
сильному типу и меньше всего к слабому (12 - 20 % ). [6]
Слабость и инертность нервных процессов - нежелательное свойство у
сельскохозяйственных животных. Коров сильного уравновешенного подвижного типа
характеризуют высоким уровнем раздоя и плавным спадом удоя в течение лактации. У
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коров сильного неуравновешенного типа более наблюдаются резко спадающие
лактационные кривые и иногда самозапуск. Для коров слабого типа характерен или
быстрый раздой и быстрый его спад, или устойчивый низкий уровень удоя.
Процессы синтеза молока и молокоотдачи также тесно связаны с индивидуальными
особенностями нервной системы. Коровы сильного уравновешенного подвижного типа
имеют наивысшую молочную продуктивность. У них высоко постоянство лактации, а
суточное колебание удоя незначительное. По всем вышеназванным показателям последнее
место принадлежит животным со слабыми процессами возбуждения и торможения. [7]
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO 9001:2008 И ISO 9001:2015
Проблема качества является важным фактором повышения уровня жизни,
экономической, социальной и экологической безопасности. В современной литературе и
практике существуют различные трактовки понятия качества. Международная организация
по стандартизации определяет качество как совокупность свойств и характеристик
продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные
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или предполагаемы потребности. Требования к качеству на международном уровне
определены стандартами ISO серии 9000. Первая редакция международных стандартов ISO
серии 9000 вышла в конце 1980 - х гг. и ознаменовала выход международной
стандартизации на качественно новый уровень. Сегодня стандарты серии ISO сегодня
применяют более миллиона предприятий, что делает его самым распространённым в мире.
Уникальность стандарта состоит в том, что впервые объектом стандартизации стала
система менеджмента, объект, который никогда раньше стандартизации не подвергался. Но
прогресс не стоит на месте, поэтому и стандарты системы менеджмента необходимо
совершенствовать [3,352].
Так Международная организация по стандартизации приготовила очередную редакцию
стандарта 9001:2015.Новая версия ISO 9001:2015 содержит целый ряд существенных
изменений, которые переводят этот стандарт на новый уровень в сравнении с версией ISO
9001:2008. Проект значительно отличается от ISO 9001:2008 и содержит в себе новые
термины и структуру разделов.
Основная цель изменений стандарта заключается в необходимости сосредоточиться на
управлении процессами. Это должно позволить успешно применять стандарт к более
широкому кругу предприятий и организаций без разработки дополнительных,
специфических требований. Предполагается, что изменения, внесенные в новую версию
стандарта ISO 9001:2015 позволят создать стабильный набор требований на ближайшие
десять и более лет. Этот набор требований сможет оставаться неизменным в постоянно
меняющихся внешних экономических и бизнес условиях [1, 456].
Ключевые изменения, которые внесены в новую версию стандарта по сравнению с
версией ISO 9001:2008, заключаются в следующем:
- Изменена структура стандарта ISO 9001:2015. Количество разделов новой версии
увеличено до десяти, вместо восьми разделов ISO 9001:2008 Такое расширение сделано для
того, чтобы обеспечить совместимость различных стандартов на системы менеджмента.
Пересмотренный стандарт не добавляет новые категории, он в основном изменяет порядок
и классификацию его содержания путем разделения и расширения существующих
разделов.
- Отход от классических корректирующих и предупреждающих действий. Вместо этого,
новая версия стандарта ISO 9001:2015 предлагает применять модель управления рисками.
Эта модель является более общей, чем жесткий набор действий, которые указаны в ISO
9001:2008.
- Применение понятия «контекст организации». Новая версия стандарта требует от
организаций учитывать множество факторов, которые могут влиять на систему и ее
устойчивость. В частности, практически каждая организация зависит от таких внешних
факторов как использование энергии, материалов, закупок, окружающей среды и др.
- Переход от понятий «документ» (ISO 9001:2008 п.п. 4.2.3) к понятию
«документированная информация». Этот переход позволил отказаться от применения
документированных процедур и руководства по качеству. В новой версии ISO 9001:2015
этих документов не требуется. Вместо этого организация может применять различные виды
документирования (например, это могут быть как бумажные и электронные документы, так
и видео и звукозаписи).
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Кроме указанных выше ключевых изменений в стандарте ISO 9001:2015 сделано
множество других (менее глобальных) доработок. Например, термин «продукт» заменен на
«товары и услуги», сокращено количество принципов системы менеджмента качества.
Раздел по планированию и контролю за функционированием делает акцент на контроле
функций или процессов внешних поставщиков. Ранее это упоминалось как аутсорсинговые
процессы, разные слова используются для описания требований относительно
потребностей клиента. Стандарт 2015 года описывает их как «определение потребностей
рынка и взаимодействия с потребителями. Некоторые незначительные изменения
произошли в разделе улучшения. Несоответствия, корректирующие действия и
совершенствование содержатся в последнем разделе. Расширены требования к
несоответствиям. Версия 2015 года стандарта менеджмента качества подчеркивает «когда
возникает несоответствие, организация должна реагировать на несоответствие». Если
необходимо предупредить повторное возникновение несоответствия, то необходимо найти
его причину. Стандарт 2015 года требует «вносить изменения в СМК, при необходимости»
[2, 464].
Новая версия ISO 9001:2015 усиливает требования, которые раньше лишь
предполагались, например проверка ошибок, управление изменениями, риск - менеджмент
и допуск ошибок при невыполнении запланированных мероприятий. ISO 9001:2015
возможно более директивный в этих областях, и имеет меньше возможностей для
интерпретации. При следовании путем, предложенным новым стандартом, организация
придет к лучшему пониманию ожиданий клиентов и защиты своей деятельности.9001:2015
является совершенствованием стандарта 2008 года.
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В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЫ

Современные рыночные условия сельскохозяйственного производства требуют
пересмотра ранее рекомендованных технологий выращивания сельскохозяйственных
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культур и требуют поиска более экологизированных и биологизированных подходов при
возделывании конкретной культуры в данной почвенно - климатической зоне с учетом
более рациональных путей разработки инновационной технологии [2, c. 15]. Возделывание
сельскохозяйственных культур в засушливых условиях, требует особого подхода в
инновации и важным звеном в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур,
являются современные системы основной обработки почвы [4, c. 26].
Патиссон культура очень требовательна к почвенному плодородию и поэтому
необходима тщательная подготовка почвы, определяющая дальнейший рост, развитие и
урожайность. По своим биологическим особенностям патиссон теплолюбивая, и в то же
время не выносит высоких температур при цветении и завязывании плодов, и в засушливой
зоне требует обязательного полива и подкормок в период плодообразования [3, c. 275].
Приемы обработки почвы изменяются в зависимости от разновидности почв, рельефа
местности, климата, особенностей выращивания культуры, системы удобрений, характера
засоренности полей, наличия вредителей и болезней, при этом требуются значительные
материальные затраты. Поэтому необходимо совершенствование и дифференциация
систем основной обработки почвы применительно к зонам возделывания и особенно в
засушливой зоне [5, c. 20].
С это целью мы решили разработать инновационную технологию возделывания
патиссон в засушливой зоне. Этой проблеме было уделено особое внимание при разработке
технологии выращивания патиссон в засушливой зоне, так как в засушливых районах
именно обработка почвы является главным фактором регулирования водного режима
почвы, и воздействия на ее плодородие.
Патиссон - однолетнее травянистое растение, формирующее стебли с очень короткими
междоузлиями. Боковых побегов почти не бывает. Корневая система залегает на
небольшой глубине. Физиологическая часть корней расположена в основном на боковых
корнях второго и третьего порядка, которые размещены в пахотном слое почвы. Стебель у
патиссона может быть прямостоячим или кустовым. Листья крупные: треугольные и
пятиугольные. Стебель, листовая пластинка и черешки покрыты либо тонкими или
грубыми пушинками и волосками, либо колючими шипами. Цветки раздельнополые,
крупные, ярко - желтые, они размещены на главном стебле и боковых побегах. Первые
зацветают мужские цветки, а через несколько дней женские. Учитывая
морфобиологические особенности патиссон, технология выращивания требует точного
адаптированного подхода к составлению агротехнических приемов. Обработку почвы под
патиссоны необходимо провести как можно тщательнее, учитывая высокие требования
этой культуры к механическому составу почвы. На тяжелых почвах в осеней обработке
после лущения стерни не обходимо внести перегной [3, c. 383].
Технология выращивания. Патиссон выращивают в открытом грунте из семян или
рассадным способом. Рассадный способ позволяет получить более ранний урожай: плоды
созревают на 2 - 3 недели раньше, урожайность повышается на 20 - 25 % . Лучшими
предшественниками для патиссона являются томат, свекла, морковь, капуста, картофель,
бобовые и зеленные культуры (но не растения семейства тыквенных). На прежнее место
патиссон можно сеять не раньше, чем через 4 года. Подготовка участка под патиссоны
начинается с осени, которая состоит из лущения стерни на глубину 5 - 7 см. и зяблевой
вспашки 25 - 27 см. с внесением перегноя 40 - 60 т на 1 га, весной ранневесеннее
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боронование, весенней культивации на 10 - 15 см или перепашки (на тяжелых почвах) на 17
- 18 см и предпосевной культивации на глубину посева. На легких почвах иногда
ограничиваются одной весенней предпосевной культивацией . При обработки почвы вносят
органические удобрения 40 т на 1 га под зяблевую вспашку, весновспашку или первую
глубокую культивацию, а также фосфорные и калийные удобрения из расчета: 3 - 3.5 ц
суперфосфата, 1,5 - 2 ц на 1га хлористого калия. Под предпосевную культивацию и в
подкормках вносят 1.5 - 2 ц на 1га аммиачной селитры [3, c. 384].
В засушливых районах России рекомендуется высевать раннеспелые сорта патиссон:
Раннеспелый сорт Солнышко (42 - 45 суток). Растение кустовое, компактное. Плоды
чашевидной или тарельчатой формы, с зубчатыми краями, ярко - желтые; мякоть хорошего
вкуса. Раннеспелый сорт Зонтик. Растение кустовое, компактное. Плоды тарельчатой
формы, сегментированные, с зубчатыми краями; мякоть нежная. Среднеспелый сорт
Белый. (вегетационный период 55 - 67 суток). Растение кустовое. Плоды тарелочной
формы, резкосегментированные, светло - зеленые; мякоть белая, плотная, хрустящая. Слабо
поражается мучнистой росой и фузариозом. Для получения ранней продукции и
равномерного созревания урожая в течение всего сезона патиссоны выращивают двумя
способами: посевом сухих или набухших семян и посадкой рассады. Семена патиссона
большие, с высоким содержанием питательных веществ, за счет этого обеспечивается
начальный рост всходов. Для стимулирования прорастания можно замочить их в растворе
борной кислоты (20 мг на 1 л) в марлевых мешочках и выдерживать при комнатной
температуре в течение суток, затем необходимо промыть чистой водой и подсушить. Это
повысит всхожесть, усилит начальный рост, ускорит развитие растений и на 10 - 20 %
увеличит урожай плодов. Необходимо также закаливать семена (их увлажняют, помещают
в марлевые мешочки и держат попеременно при температуре 18 - 20°С в течение 6 часов и
при 0 - 2°С в течение 18 часов, периодически увлажняя и помешивая в течение 3 - 5 суток).
Для уменьшения поражения растений грибными и бактериальными болезнями их
обрабатывают физиологически активными веществами (микроэлементы) с содержанием
0,05 - 0,1 % сернокислого марганца. Патиссоны - более влаголюбивая и требовательная к
условиям выращивания культура, чем кабачки. Патиссоны более холодоустойчивы, чем
огурцы, поэтому их рассаду можно выращивать в парниках. Условия выращивания те же,
что и огурца [3, c. 380].
Посев патиссона. Для посева предпочтительны семена 2 - 3 - летней давности. Семена
предыдущего года до посева прогревают в течение 2 - 4 часов при температуре 50 - 60°С.
Обычно патиссоны сеют в те же сроки, что и кабачки, когда почва на глубине 10 см
прогреется до 10 - 12°С. Высевают патиссоны на юге России в юго – восточных районах в
конце апреля - начале мая. Глубина посева на легких почвах 5 - 7 см, в условиях орошения
на тяжелых по механическому составу почвах 3 - 5 см. В каждую лунку помещают два - три
семени на расстоянии 5 - 6 см и закрывают землей. Схема посева в засушливых районах
140*70 см, общая площадь питания 1,5 м2 После появления всходов растения прорывают,
оставляя по одному в гнезде. Лишние растения можно пересадить на другую грядку. Для
получения дружных всходов на малоувлажненных ( в засушливой зоне) почвах применяют
полимерную пленку, которая в качестве мульчи оказывает положительное влияние на
водный, воздушный и тепловой режимы почвы. Выращивание патиссонов под различными
временными пленочными укрытиями позволяет на 2 - 3 недели раньше высевать семена,
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обеспечивает растениям лучший водо - и температурный режим, помогает получить более
ранний и обильный урожай. Укрытия необходимо регулярно проветривать [3, c. 382].
Уход за патиссоном в период вегетации заключается: одно два рыхления междурядий с
прополкой в рядках, одновременно с прополкой, удалении нижних стареющих листьев и
пораженных гнилью плодов. Патиссоны влаголюбивы, особенно в период плодоношения
до цветения - по 5 - 8 л на 1 кв.м через 5 - 6 дней, а во время цветения и плодоношения - по 8
- 10 л на 1 кв.м через 3 - 4 дня. Чтобы уберечь посевы от заболеваний и предупредить
загнивание цветков и завязей, нужно поливать патиссоны по бороздам или под корень так,
чтобы на них не попадала вода. Патиссоны не рыхлят, не окучивают. При частых поливах у
растений оголяются корни, поэтому 1 - 2 раза за период вегетации кусты необходимо
подсыпать, перегноем или любой почвенной смесью слоем 3 - 5 см. Если вегетативная
масса растений будет сильно развита в ущерб плодам, то в солнечную погоду утром
срезают 1 - 2 старых листа. Через 3 - 4 дня эту операцию повторяют. За вегетационный
период растения патиссонов подкармливают трижды. Первую подкормку проводят до
цветения: для нее используют жидкие органические удобрения или водный раствор
минеральных удобрений и поливают из расчета по 4 - 5 л на 1 кв.м. Во время
плодоношения растения подкармливают два раза следующим раствором: жидкое
удобрения и 1 чайная ложка нитрофоски на 10 л воды, подкармливают из расчета по 3 л на
растение. Подкормки способствуют быстрому росту патиссона и ускорению
плодоношения. Эффективным является использование для подкормки коровяка (1:10) или
куриного помета (1:20) при норме 0,5 л на растение. Такой подкормки достаточно для
нормального роста и плодоношения патиссонов. Патиссоны - перекрестно опыляемые
растения. Поэтому для нормального завязывания плодов им необходимы насекомые опылители: пчелы, шмели, осы, в плохую погоду и в открытом грунте, им требуется для
улучшения плодообразования дополнительное ручное опыление. Для этого в солнечную
погоду срывают мужской цветок с созревшей пыльцой, отрывают венчик и вставляют его в
женский цветок - завязь. [3, c. 382].
Патиссоны очень редко поражаются вредителями и болезнями. Самые опасные болезни:
- антракноз - грибное заболевание, проявляющееся в появлении светло - бурых пятен на
листьях и стеблях. Приводит к развитию на плодах глубоких язв, заполненных розовой
слизью. Болезнь прогрессирует при высокой влажности воздуха;
- мучнистая роса - грибное заболевание, вызывающее белый или рыжеватый налет на
верхней стороне листьев и приводящее к их преждевременному засыханию. Могут также
поражаться стебли и реже - плоды. Для защиты растений чаще всего применяют
фунгициды - Татту 55 % к.с. из расчета 3 - 4 л / га, Ридомил Голд (68 % с. п.) - 2,5 кг / га и
другие препараты [1, c. 115].
Уборка урожая патиссона. Обычно патиссоны убирают недозрелыми, когда семена их
еще не сформировались. Уборку плодов проводят 2 - 3 раза в неделю: когда плоды
достигнут диаметром 5 - 7 см, не допуская перезревания и перерастания. Снимают их
вместе с плодоножкой и сразу же отправляют на реализацию - для десертного
использования и консервирования целых плодов, 7 - 12 см - для салатного и столового
использования и консервирования дольками [3, c. 380]. При регулярном сборе плодов
патиссоны плодоносят до первых заморозков, после чего растения удаляют и используют в
40

зеленом компосте. Патиссоны хранятся не более 10 дней при температуре 1 - 2°С.
Вызревшие плоды могут храниться в комнатных условиях несколько месяцев.
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УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ

Овощи служат основными источниками витаминов, легко усвояемых углеводов,
минеральных солей, клетчатки, органических кислот, ароматических веществ.
Рост и развитие растений тесно связаны с условиями внешней среды. Основными
внешними факторами являются свет, тепло, влага, воздух и питательные вещества.
Наиболее требовательны к теплу баклажаны, перец, огурцы, томаты, кабачки, патиссоны,
фасоль. Наиболее благоприятная температура для их роста, развития и плодоношения
составляет 20 - 30о.
Менее требовательны к теплу корнеплоды, репчатый лук, чеснок, салат, шпинат,
капуста, горох, бобы. Они хорошо развиваются и формируют урожай при температуре 17 20о.
Единственным источником энергии, обеспечивающим фотосинтез является солнечный
свет. Овощные культуры делят на растения короткого и длинного дня. Для быстрого роста
и развития огурцов, томатов, баклажанов при хорошем освещении необходима длина дня
менее 12 часов. Капусте, луку, чесноку, корнеплодам требуется освещение более 12 часов.
Основной источник воды для растений – почвенная влага. К наиболее влаголюбивым
культурам относятся огурцы, баклажаны, капуста.
Корнеплоды выращивают для употребления в пищу сильно развитых корней.
Употребление в сыром и вареном виде, в качестве приправ и в качестве сырья для
переработки делают продукцию очень популярной [2, с.17].
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Все корнеплоды относятся к двулетним растениям. В первый год у них развивается
розетка листьев и корнеплод, в котором накапливаются питательные вещества. На второй
год образуется цветочный стебель и формируются семена.
Сельскохозяйственное производство в условиях рыночной экономики представляет
собой одну из важнейших сфер предпринимательской деятельности. Его важнейшей
задачей является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять
воспроизводство [4, с.19].
К основным категориям, характеризующим эффективность агропромышленного
производства в рыночных условиях, относится производственный потенциал,
экономический рост, развитие, конкурентоспособность [5, с.37].
Морковь – ценный источник каротина, в 100г сырой массы его содержится 22г, который
в организме человека превращается в витамин А. В корнеплоде содержится также
витамины группы В, Е, К, РР, аскорбиновая кислота, калий, органические кислоты.
Лучшие предшественники для моркови – ранний картофель, капуста, огурцы, томаты.
Почва должна иметь слабокислую или нейтральную реакцию pH 6 - 7.
Редис – одно из наиболее рано созревающих овощных растений. В его корнеплодах
содержится много минеральных солей, витамина С, ценных химических соединений и
ферментов, способствующих обмену веществ и улучшению пищеварения [1, с.5].
Лучшими предшественниками для редиса являются огурцы, капуста, картофель, под
которые вносили органические удобрения.
Редька, как и редис, является холодостойким растением, содержащим много
минеральных солей и витамин С [3, с.65].
Сорта представлены тремя географическими группами – европейской, китайской и
японской. Европейская редька подразделяется на зимнюю и летнюю [6, с.23].
Предшественниками культуры могут быть все овощные растения, кроме капустных.
Вегетационный период летних сортов 35 - 42, зимних – 100 - 110 дней.
Корнеплод свеклы содержит сахар, белок, клетчатку, минеральные соли, органические
кислоты, жиры, витамины. В пищу употребляют корнеплоды, черешки и листья свеклы.
Использование этого растения обеспечивает предупреждение атеросклероза.
Требования культуры к факторам роста сравнительно невысокие. Для развития растений
благоприятна слабокислая и нейтральная реакция почвенной среды - pH 6 - 7. Лучшие
предшественники свеклы ранний картофель, огурцы, капуста и другие культуры, под
которые вносят органические удобрения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ НА РЕСУРС ЕГО
РАБОЧИХ ОРГАНОВ
Аннотация
В статье приведены результаты эксперимента по определению износа горизонтальных
ножей измельчителя корнеклубнеплодов, рабочими органами которого являются диск с
установленными на нем горизонтальными ножами. Показаны результаты ускоренных одно
и многофакторного экспериментов. По результатам многофакторного эксперимента
получена математическая модель, описывающая износ горизонтальных ножей в
зависимости от конструктивно - технологических параметров измельчителя.
Ключевые слова: измельчитель корнеклубнеплодов, износ, математическая модель,
резание, эксперимент
Повышение ресурса рабочих органов кормоприготовительных машин является одним из
важных направлений в исследовании, так как позволяет снизить денежные затраты на
приготовление единицы корма.
Наибольшее распространение получили измельчители корнеклубнеплодов, рабочим
органом которых является диск с расположенными на нем ножами [1, с. 3, 2, с. 4, 3, с. 3].
Разработанный в Нижегородском государственном инженерно - экономическом
университете измельчитель корнеклубнеплодов [4, с.3, 5, с. 3, 6, с. 138, 7, с. 40] отличается
простотой конструкции и минимальными удельными энергозатратами [8, с. 22, 9,с. 41, 10, с.
117]. Разработчики данной установки определили оптимальные параметры [11, с. 8, 12, с.
70, 13, с. 59], при которых измельчение корнеклубнеплодов происходит до требуемых
зоотехническими требованиями размеров [14, с. 322]. Нами были проведены исследования
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по определению износа рабочих органов разработанного измельчителя при найденных
оптимальных параметрах с учетом ранее проведенных теоретических исследований,
основанных на работах [15, с. 55, 16, с. 279], а также учитывая специфику конструкции
измельчителя, применяя методику, описанную в работах [17, с. 78, 18, с. 30, 19, с. 55].
На первом этапе исследовали влияние угла установки горизонтальных ножей на их
износ. С целью снижения количества измельчаемого материала, сокращения времени на
проведение эксперимента, проведены ускоренные испытания. Вместо корнеклубнеплодов
измельчались ветки березы толщиной не более 2 мм. С изготовленного режущего диска с
тремя горизонтальными ножами были сняты вертикальные ножи, с целью недопущения их
поломки. Каждый из трех ножей располагали под различным углом: первый нож под углом
α1 = 25º, второй  α2 = 35º, третий  α3 = 45º (рисунок 1). Опыты проводили при скорости
резания, равной 12 м / с.

Рисунок 1  Схема расположения горизонтальных ножей
После измельчения 60 кг сырья (что соответствовало 20 кг на 1 нож) проводили
взвешивание горизонтальных ножей, определяя их износ. По полученным данным
построены графики суммарного износа (рисунок 2).
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Рисунок 2  Влияние угла установки горизонтальных ножей на их суммарный износ
Анализ графика показывает, что наибольший износ наблюдается у ножей,
установленных меньшим углом. Средний износ для ножа, установленного под углом α =
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45º, составил 0,79 г. Для ножа, установленного под углом α = 35º, износ составил 0,27 г, что
на 34,6 % ниже. Средний износ ножа с углом установки 25º составил 0,19 г, что составляет
0,23 часть от износа с максимальным углом установки. Данное явление объясняется тем,
что с уменьшением угла установки ножей снижается сила резания, а, следовательно, и
давление на режущую кромку ножа.
Таким образом, с целью снижения износа ножей можно рекомендовать уменьшать угол
установки ножей.
На втором этапе исследований, определялось совместное влияние угла установки
горизонтальных ножей и линейной скорости на их ресурс. Для этого реализован план
второго порядка для двух факторов. Скорость резания изменяли от 9,5 м / с до 12 м / с.
Получено уравнение:
y  0, 25  0,03x1  0, 29 x2  0,013x12  0,01x1 x2  0, 22 x22 (1)
Анализ уравнения показывает, что в данном случае все эффекты являются статистически
значимыми. Наибольшее влияние на критерий оптимизации оказывает фактор х2  угол
резания горизонтальных ножей. Скорость резания также влияет на износ ножей, но в
меньшей степени. С увеличением обоих параметров износ возрастает.
Минимальное значение функции отклика наблюдается при следующих значениях
исследуемых факторов: х1 = - 1 и х2 = 0,6 и составляет 0,11 г
В результате проведенного эксперимента можно сделать вывод, что для снижения
износа, а, следовательно, увеличения ресурса горизонтальных ножей необходимо
уменьшать угол их установки и скорость резания. Оптимальными значениями данных
параметров являются: α = 25º, Vр = 11,4 м / с.
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ПЛЕМЕННОЕ МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Успех решения многих экономических и социальных проблем в сельской местности во
многом зависит от того, как будет развиваться животноводство. Молочное скотоводство в
Ставропольском крае является одной из приоритетных составляющих отрасли
агропромышленного
комплекса.
В
45
сельскохозяйственных
предприятиях
Ставропольского края производство и реализация молока обеспечивают ежедневное
поступление денежных средств сельхозпроизводителей, что очень важно в условиях
круглогодового цикла. Племенная база представлена 2 заводами и 8 репродукторами по
разведению 4 пород скота молочного направления продуктивности (голштинская, черно пестрая, айрширская и ярославская). В них содержится 21,6 тыс. голов крупного рогатого
скота, из них 10,1 тыс. коров, что составляет 47,4 % от общего маточного поголовья края
[3].
Целесообразность поддержки племенного молочного скотоводства доказывать не надо,
так валовый надой молока в племенных хозяйствах за 2015 год составил 90,3 тыс. тонн.
Наивысший удой имеет скот голштинской породы (таблица 1). На втором месте находится
скот черно - пестрой породы, а на третьем – айрширской.
Таблица 1 - Молочная продуктивность коров за законченную лактацию в племенных
организациях края в разрезе пород
Продуктивность,
Молочный
Молочный
Живая масса,
Порода
кг
жир, %
белок, %
кг
Племенные заводы
Черно 7336
3,84
3,09
553
пёстрая
Племенные репродукторы
Айрширская
6716
3,94
3,17
493
Черно 7321
3,68
3,16
553
пёстрая
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Голштинская
Ярославская

7934
6352

3,71
3,75

3,11
3,06

548
534

По жирномолочности и белковомолочности лидером является айрширская порода - 3,94
и 3,17 % соответственно, по молочному жиру это выше, чем у ярославской породы на 4,9
%, голштинской черно - пестрой породы - на 5,9 % , черно - пестрой породы - на 6,6 % , по
молочному белку выше на 0,4; 1,9; 3,5 % соответственно [3].
Отметим, что популяция голштинского скота на территории края появилась в результате
многолетнего импорта: с 2006 года в племенные хозяйства края было завезено из - за
рубежа 8,4 тыс. коров голштинской породы. Значительная часть животных (69,7 % ) была
завезена из США.
Одним из важнейших условий восстановления и развития молочного животноводства и
повышения его продуктивности является рационально организованное воспроизводство
стада. К сожалению, повсеместная голштинизация оказала негативное влияние на
репродуктивные качества животных.
Если рациональное выращивание телок позволило снизить возраст первого осеменения
до 14 - 16 месяцев, то полновозрастные животные с трудом восстанавливаются после
отелов, так как уровень гинекологических заболеваний коров молочного направления
продуктивности достигает 81,1 - 95,8 % [2]. Известная закономерность, что с повышением
молочной продуктивности увеличивается продолжительность сервис - периода, актуальна и
в стадах Ставропольского края. Данный показатель в среднем составляет 180 дней,
увеличиваясь на 2 - 3 дня ежегодно. При этом наихудший показатель (200 дней) также
наблюдается у коров голштинской породы.
В результате выход телят в хозяйствах достаточно низок, что для зоотехника селекционера является на данный момент серьезной проблемой. Однако с развитием
генетических исследований стало ясно, что отрицательная связь между высокой
продуктивностью и репродуктивными качествами не является следствием только лишь
технологических недостатков при производстве молока, связанных с невозможностью
удовлетворить потребности организма в питательных веществах и энергии, но и имеет под
собой генетическую основу. У селекционеров есть возможность выбирать качественный
племенной материал свободный от генетических дефектов [1]. В своей работе
селекционеры стараются использовать проверенных по качеству потомства быков производителей, половина из которых является улучшателями, как по продуктивным
качествам, так и по исправлению экстерьерных недостатков.
Обобщая вышеизложенный материал, следует отметить, что эффективное ведение
молочного скотоводства возможно лишь при использовании передовых технологий,
современных методов и способов производства, правильного содержания и
сбалансированного кормления животных.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПИИ МИОМЕТРИЯ КРС
Несмотря на то, что эффективность и целесообразность электрофизиотерапии в
ветеринарном акушерстве общепризнана, её методологическое и техническое обеспечение
развито весьма слабо [1, 3, 4].
Существенное значение в управлении режимом сокращения мышцы (в том числе
миометрия) играют: частота и продолжительность внешних регулирующих импульсов
электрофизического воздействия [2, 5, 6, 7, 8].
Структура формирования нервно - гуморальной реакции мышечной ткани до настоящего
времени изучена достаточно поверхностно, что затрудняет разработку эффективных
устройств для ее стимуляции. Очевидно, что основополагающим техническим условием
создания подобных устройств является построение математической модели.
От миометрия были отведены два вида биоэлектрических импульсов: низкочастотные
(колоколообразные) и высокочастотные (пиковые) [9, 10, 11].
Следование низкочастотных импульсов у разных животных и в зависимости от их
физиологического состояния варьирует в пределах от 0,1 до 1 Гц и слабо зависит от
амплитуды и частоты раздражающего воздействия [4, 7, 9]. Высокочастотные импульсы
имеют длительность от 20 Гц до 0,5 кГц и амплитуду до 0,4 В. Низкочастотные волны
биоэлектрической активности могут генерироваться в миометрии и без высокочастотных
разрядов, но сокращение мышцы происходит лишь в случае, если на гребне
низкочастотного импульса имеют место пиковые потенциалы.
Одновременно с биоэлектрической активностью миометрия изучалась и его
сократительная реакция [8]. Выявлено, что высокочастотные импульсы группируются в
отдельные пакеты. Статистическая огибающая амплитуд пакета высокочастотных
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импульсов по форме близка к утерограмме цикла маточного сокращения и её максимум,
определяет потенциал деполяризации мембран клеток миометрия [4, 8].
Анализ структуры амплитуд высокочастотных импульсов за эпоху маточного
сокращения свидетельствует об их эргодичности (во всяком случае для конкретного
животного и его физиологического состояния) [9].
Данные поисковых экспериментов свидетельствует, что структура биоэлектрического
возбуждения миометрия за эпоху одного маточного сокращения включает совокупность
импульсов различных частот и амплитуд [1, 2, 7, 8]. Поэтому для анализа процесса весьма
важным представляется выявление доминирующих частот. Результаты анализа
спектральной плотности мощности рассматриваемого процесса ЭГГ в функции частоты
представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 - Спектральная плотность мощности процесса ЭГГ КРС

Частота импульсов в ЭГГ, Гц;
Сумма амплитуд, мВ /10;
Сумма площадей, мВмс.

Поскольку каждый пакет высокочастотных потенциалов представляет со - бой сложный
сигнал, выявление доминирующих режимов по ЭГГ не реализуемо. В частности, не
представляется возможным оценить работу биопотенциалов. Если же связать их амплитуду
с продолжительностью, то критерием, совершённой работы может выступать сумма
площадей высокочастотных импульсов, для ЭГГ изменение частоты высокочастотных
импульсов и биологической активности миометрия приведены на рис. 2.
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Рисунок 2 - Изменение: частоты высокочастотных импульсов в ЭГГ, а так - же
биоэлектрической активности миометрия по сумме амплитуд высокочастотных импульсов
и сумме их площадей.
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Полученные зависимости могут служить основанием для разработки математической
модели и схемного решения электростимулятора нервно - гуморальной реакции КРС и
сократительной реакции миометрия.
Наиболее информативным воздействием является частота следования пиковых
импульсов.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Статья представляет собой анализ опыта проектной деятельности студентов
НГЛУ им. Н.А.Добролюбова в формате студенческих активов Музея НГЛУ и
политического клуба «Трибуна». Авторы приходят к выводу, что в деле актуализации
исторической памяти необходимо развитие студенческого самоуправления через
обязательное акцентирование внимания на проектном цикле.
Ключевые слова: историческая память, воспитательная работа со студентами,
проектная деятельность, музейный студенческий архив, научно - дискуссионный
студенческий клуб.
В условиях ухода от исторической парадигмы, присущей российскому обществу в XX
веке, одной из важнейших задач нашего столетия является сохранение преемственности
поколений. Актуализировать историческую память означает эту преемственность
удержать, иначе распадется связь времен, и мы значительно обедним нашу культуру. Более
того, мы можем прийти к нравственному упадку и умножению конфликтности в обществе.
Сложность работы с молодежью и в том, что сегодня коммуникативное общение всё
больше обретает этническую многозначность, а усилия по развитию толерантности имеют
зачастую некий искусственный характер[3]. Специфика момента в контексте сказанного в
том, что молодежь в силу особенностей возрастной психологии обостренно воспринимает
любой формализм, отталкивая, не принимая равнодушие окружающих людей, чувствуя
фальшь в подаче исторического материала. А «взрослое» общество пытается передать его
молодежи в самых разных формах, которые не всегда ложатся на сознание молодых людей
и их потребности.
Вузовские преподаватели традиционно опираются в этих процессах на учебный
материал, на воспитательную работу [2]. Трудность, и вместе с тем интерес, работы
преподавателя вуза в том, что на смену исторической общности, названной – советский
народ, которую мы так и не сумели создать, пришло общество, для которого характерен
плюрализм мнений и действий, но не единение в старом советском варианте. Поскольку
жизнь отдельного человека достаточно иррациональна, а западная культура и построение
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капитализма в нашей стране диктует приоритет индивидуализма, сохранять единство
общества и традиционный коллективизм становится все сложнее. Но сказанное не означает,
что задача актуализации исторической памяти невыполнима.
Цель данной статьи в том, чтобы проанализировать возможные пути решения задачи
актуализации исторической памяти в студенческой среде на основе имеющегося в
Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А.Добролюбова
опыта работы музейного актива и актива политического клуба «Трибуна».
Анализ этого опыта убеждает нас в следующем. Должно быть, на наш взгляд, пошаговое
движение для выполнения поставленной задачи.
Шаг 1. Прежде чем студент предложит какой - либо проект, его необходимо к этому
подготовить. И сделать это должен преподаватель, сам болеющий душой за результат
работы студента. Среди авторитетов для студенческой молодежи могут быть отдельные
видные, и даже выдающиеся, люди, которые намечают возможные пути развития личности
и ведут за собой тех, кто проникается высказанными идеями и предложенными моделями
развития общества.
Шаг 2. Следующий момент актуализации – выбор традиций. История дает нам примеры
вариативности тех повторений деятельности, которые мы привыкли называть традициями.
Задача преподавателя – актуализировать те традиции жизни предшествующих поколений,
которые принесут пользу современному обществу. Отечественная история дает богатейшие
возможности работы в этом направлении. Музей хранит материал об этих традициях, а
политический «Трибуна» транслирует их, придавая им современное звучание.
Шаг 3. На современном этапе при выработке механизмов передачи исторической
информации (как показывает опыт) нельзя устраняться от активизации студентов.
Активизация эта может осуществляться в том случае, если её формы будут предлагаться
самими представителями молодежи. Но далеко не все студенты на первом году обучения в
вузе, желающие вести активный позитивный студенческий образ жизни, способны к
разработке и реализации самостоятельных проектов, актуализирующих историческую
память. Следовательно, в начале студенческого пути молодому человеку требуется
некоторая поддержка и помощь со стороны преподавателей. Студента надо «ввести в тему»
и показать её интерес и пользу для него самого.
Таким образом, важнейший принцип работы с музейным активом – она должна
основываться на интересе студента к тем видам деятельности, о которых ему следует
задуматься. В музейном формате лингвистического вуза интересно предложить студенту
поразмышлять над языком музея и поставить перед ним вопрос – как «оживить» экспонат и
побудить его заговорить с человеком, пришедшим познакомиться с экспозицией. В этом
процессе познания языка музея участвует не только «рацио» студента и его прагматический
подход к жизни (возможные бонусы от преподавателя), но и его чувственное восприятие.
Сила работы музейного актива в том, что студент проникается важностью сохранения
исторической памяти, пропускает её «через сердце и душу» как важнейший момент
уважения к тому, что делал коллектив преподавателей, студентов, сотрудников того вуза, в
котором он учится и традиции которого будет передавать последующим поколениям в
своей профессиональной деятельности.
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Шаг 4. Формулировка идеи и способов её реализации самим студентом. Коллективное
обсуждение и исполнение задуманного.
В
Нижегородском
государственном
лингвистическом
университете
им.
Н.А.Добролюбова накоплен опыт активизации студентов в вопросах сохранения
исторической памяти и её передачи последующим поколениям с использованием разных
форм. Проекты носят либо внутренний характер, либо выходят за пределы иняза.
Хранителями памяти выступают активисты Музея НГЛУ. Музей развился на базе
Комнаты боевой и трудовой славы, которая, как и во многих других вузах создавалась к 100
- летию В.И.Ленина. Историческая память была в тот период значительно
заидеологизирована и концентрировалась тематически на революционной и
социалистической проблематике. Однако меняющаяся на рубеже XX - XXI столетий
российская объективная реальность привела к идее создания иного концепта Музея,
деятельность которого должна была быть направлена на уважение ко всему историческому
пути развития России, на всех её этапах, а не только к советскому периоду. В центр
внимания нужно было вывести образ патриотически настроенной личности, которая в
условиях меняющейся действительности стремилась к совершенствованию жизненной
ситуации российской действительности.
На наш взгляд, действенным инструментом формирования патриотизма, коллективного
памятования о Великой Отечественной войне и сохранения её для будущих поколений
являются, наряду с учебными курсами, разнообразные общественные организации и клубы
по интересам: поисковые, музейные, дискуссионные, реконструкторские и проч.,
деятельность которых нуждается во всесторонней организационной, научной и др.
поддержке. Как показывает анализ живой памяти о глобальных исторических событиях в
студенческой среде, феномен патриотизма встроен в систему универсалий культуры и
функционирует как важная форма сопричастности человека обществу и общечеловеческим
ценностям, сохранения культурного наследия своего народа, обеспечивающая возможность
его преумножения и развития. В социокультурном звучании патриотизм как наделение
человека высокой значимостью своих культурных традиций, истории, Родины выступает
источником развития культуры в многообразии её форм.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Вторая мировая война отдаляется в прошлое, но интерес мировой науки и
общественности к ней возрастает, поскольку это событие планетарного масштаба.
Осмысление ее исторического опыта продолжает порождать крайние суждения и
непримиримые споры. Идейной основой зарубежной историографии с началом холодной
войны стала бинарная теория тоталитаризма, согласно которой коммунизм и нацизм политические родственники (К.Поппер, Х.Арендт). Спустя десятилетия после краха
Восточного похода продолжаются обвинения Советского Союза в том, что он стал
пособником фашистской Германии в разделе Европы и даже, более того, главным
виновником мирового конфликта. Некоторые современные украинские ученые - историки
настаивают на признании Великой Отечественной войны захватнической со стороны
России, партизанское движение рассматривают как коллаборационистов, а послевоенное
положение – как советскую оккупацию. Несколько ранее подобные суждения появились в
Прибалтике, странах Восточной Европы.
Обширная отечественная историография Великой Отечественной войны, имеющая
фактологическую и концептуальную значимость, остается важным противовесом
попыткам фальсифицировать ход истории ХХ века. Одним из основных источников стал
фундаментальный многотомный труд, изданный к 70 - летию Победы, «История Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.» в двенадцати томах, содержащих
обширный исторический материал, иллюстрирующий военную эпоху [1]. Большой интерес
вызывают труды современных военных историков В.А. Золотарева [2], А.В. Исаева, А.В.
Драбкина и др. [3]
В последние годы становится популярной в отечественной исторической науке тема
военной повседневности на фронте, в тылу и оккупации. Образ современника военной
эпохи, чье имя не оказалось на страницах монографий и учебников, привлекает внимание
исследователей, потому что может конкретизировать понимание важнейших причин
крушения захватнических планов третьего рейха на территории нашей страны. Начало
разработки данной проблематики связано с работами Е.С. Сенявской, которая исследовала
так называемую «фронтовую повседневность». [5]
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Изучение исторической памяти о Великой Отечественной войне в отличие от
проблем ее причинно - следственного характера, воссоздания хода военных
операций, исторического значения находится на начальном этапе. Коллективной
социально - исторической памяти в контексте вызовов современности посвящена
одна из работ А.В.Дахина. [4]
Предпринял попытку проанализировать современное состояние исторического
сознания и исторической памяти наших современников Ж.Т.Тощенко, который
сделал вывод, что без определенного уровня знания, понимания и уважения к
историческому прошлому невозможно быть не только гражданином, но и
сформировать новую российскую государственность, российское гражданское
общество. [6]
Таким образом, несмотря на разработанность отдельных аспектов истории
военной эпохи, в современной науке очевиден дефицит работ, направленных на
изучение состояния самой исторической памяти современников о войне.
Торжественное чествование 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне
вызвало у соотечественников подъем гражданского и патриотического
самосознания. Но в нашу эпоху остается актуальной проблема сохранения
исторической памяти и воспитания патриотизма у молодёжи, поскольку в
постсоветский период произошел пересмотр социокультурных ценностей и идеалов,
связанный с отказом от советских традиций, критическим переосмыслением
истории России в ХХ веке, возобновляющимися попытками фальсификации хода
исторического процесса в годы Второй мировой войны. Это отразилось на
понимании патриотизма и преемственности исторической памяти о Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., прежде всего, у молодежи.
Сегодня молодежь оказалась перед необходимостью глубокого переосмысления
основ сохранения и трансляции исторической памяти посредством фиксации
повседневной истории, сбора и сохранения материалов о ветеранах войны, своих
семейных историй. Необходимо помнить: живая память об исторических событиях,
прежде чем уйти в область предания и исследовательского интереса
профессиональных историков, хранится в сознании людей в жизни семи поколений.
Преемственность живой памяти выражается словами: «прадед моего прадеда
говорил (рассказывал, вспоминал)» (участник исторического события – сын – внук правнук (наш современник, молодой человек, студент) – сын – внук – правнук, на
этом живая историческая память прерывается). У самых юных из оставшихся в
живых участников Великой Отечественной войны сейчас взрослые внуки. Можно
сказать, мы переживаем переломный период оформления коллективного
памятования о событиях войны, когда выкристаллизовывается общая их оценочная
амплитуда, и они фиксируются в памяти народа как трагедия, драма, подвиг,
героический эпос. События Великой Отечественной войны остаются самой
значимой константой в формировании у молодых людей России гордости за
прошлое своей страны, сопричастности к Великой Победе, рождают искренние
патриотические чувства. Поэтому важна поисковая, просветительская и
информационная деятельность молодёжных объединений, ориентированная на сбор
материалов, а также исследование истории Великой Отечественной войны на
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примере биографий современников той эпохи - бойцов, тружеников тыла, связанных
с их малой родиной, вузом, семьёй. Эта работа не может быть приурочена только к
памятным и юбилейным датам, а должна стать систематической и непрерывной.
Необходимо развивать диалог разных поколений в стремлении сохранить
достоверную историческую память о Великой Отечественной войне.
Обнародование основного объекта поисковой работы молодежи - материалов
семейных архивов - позволит обогатить источниковую базу современной
исторической науки и краеведения. Работа с семейными архивами позволяет понять
истоки массового патриотизма советских граждан в годы войны, ценностные
мотивации свидетелей и участников великих исторических событий через внимание
к жизни, быту, повседневной культуре масс людей, как творцов исторического
процесса. Данный подход выступает мощным фактором единства всех народов
постсоветского пространства, противодействует фальсификации истории, когда
сама История говорит языком писем, документов, формируя эпический срез
исторической памяти народа исключительно важный в формировании
нравственности и познавательных интересов современной студенческой молодёжи.
Однако приходится констатировать, что систематического и масштабного
исследования степени сохранности и содержания представлений о Великой
Отечественной войне, а также структуры и типов памяти, состояния и соотношения
коллективной и личной (семейной) памяти в историческом сознании молодежи еще
не производилось. Выявление параметров исторического сознания молодежи и
разработка методики актуализации исторической памяти необходимы для
совершенствования образовательного и воспитательного процесса в школах и
университетах.
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ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ЭМИГРАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В
ГЕРМАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КРУГАХ
(ВЕСНА - ЛЕТО 1918 ГОДА)
Приход к власти большевиков, стремительно ухудшение внутриполитической ситуации
в стране, заключение Брест - Литовского мирного договора, позволявшего всем желавшим
российским немцам покинуть пределы страны Советов, спровоцировали рост
эмиграционных настроений. Немецкие колонисты возлагали большие надежды на посла
Германии, и уже 25 апреля 1918 г. их представители связались с графом В. Мирбахом [1, л.
130]. 3 мая 1918 г. состоялась встреча представителя российских немцев пастора И.
Шлейнинга с В. Мирбахом [5, s. 409 - 415]. Немецкому послу был предоставлен
меморандум, речь в котором шла о грабежах, реквизициях, расстрелах в немецких
колониях различных регионов России. Представители российских немцев, ссылаясь на 6
главу дополнительного Брест - Литовского мирного договора, просили защиту и помощь со
стороны Германии. К такому повороту событий германская сторона была не готова[4].
Не получив поддержку от германского посольства, Главный комитет российских немцев
в Петрограде направил в мае 1918 г. пастора И. Шлейнинга в Германию. Целью поездки
являлось информирование немецких правящих кругов о сложившейся в России ситуации с
этническими немцами. В Германии И. Шлейнинг вел активную деятельность, встречаясь
как с представителями государственных учреждений, так и с влиятельными частными
лицами.
Большой резонанс получило выступление Шлейнинга «Поволжские немцы: их нужды и
их надежды», сделанное 12 июня 1918 г. в прусском Доме депутатов, где наибольший
интерес вызвало не сообщение о тяжелом положении немцев в России, а то что «к
сожалению, граф В. Мирбах нашел только 10 минут времени, чтобы выслушать нас с
нашими жалобами» [2, 16 Juni]. В немецкой прессе развернулась кампания против В.
Мирбаха и ведомства по иностранным делам. Их оправдания, что Шлейнинг был
предупрежден о недостаточном количестве свободного времени у В.Мирбаха, были
проигнорированы.
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Кампания в прессе продемонстрировала плохую осведомленность германской
общественности о задачах и деятельности германской эмиграционной комиссии, но в тоже
время показала большой интерес к этой теме в Германии [5, s. 411 - 438].
В самом правительстве Германии существовало несколько мнений о порядке
репатриации и эмиграции в России. Так, Криге, руководитель германской правовой
комиссии в Брест - Литовске, выступал за всеобщее право немцев России на репатриацию,
Хаушильд предлагал разделить их на категории. Особые сомнения у него вызывали
горожане. Он считал, что для колонистов не должно быть препятствий, а для горожан он
предлагал выяснять «как можно более тщательно и в каждом случае отдельно, является ли
выдача охранного документа политически целесообразной». Этой мерой он надеялся
ограничить число лиц, бравшихся под защиту Германии. По его мнению, не в интересах
Германии «раскрывать объятия» этим людям, озабоченным только сохранением и
увеличением своей собственности. Кроме того, такая защита была в ущерб собственно
гражданам Германии. Такое же отношение было относительно прав собственности « чем
больше попыток оградить немецкие фирмы и другое имущество от российских властей,
тем больше возникала угроза их краха» [3, s. 87].
И все же большинство в германском руководстве считали, что необходимо принять всех
этнических немцев России, которые этого пожелают, о чем и было сделано
соответствующее заявление.
Пастор И. Шлейнинг с 25 мая по 2 июня провел в Германии переговоры с тайным
советником Юнгом, являвшимся президентом госкомитета по вопросам эмиграции, а также
с Бухфинком, ответственным за эти вопросы в Москве. И. Шлейнинг убедил Юнга в
необходимости выдачи охранных документов российским немцам [5, s. 422 - 423].
Работу комиссии по - прежнему тормозил ряд неясностей в вопросах эмиграции. И.
Вендшух, ответственный за эмиграцию в Москве, обратился 13 июня 1918 г. к
рейхсканцлеру Германии за разъяснением следующих вопросов:
1. Имеют ли право на защиту только колонисты немецкой национальности в сельской
местности, или также представители других слоев населения в городах? 2. Должна ли
защита осуществляться в зависимости от письменного решения о репатриации в Германию
или на оккупированную территорию? [3, s. 88].
Германии понадобилось около 4 месяцев на решение вопроса о реэмиграции. Для
поддержки реэмигрантов из колоний службой по делам эмиграции были выделены
определенные средства. Образцы охранных грамот утвердили в конце августа 1918 г. С
«охранной грамотой» переселенец мог рассчитывать на льготы, которые были
предусмотрены статьями мирного договора и дополнениями к нему [3, s. 90 - 91].
Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и аннулирование договоров, подписанных 3
марта 1918 г. в Брест - Литовске, сняло проблему реэмиграции российских немцев с
повестки дня, по крайней мере, на несколько лет.
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«ЖИЗНЬ, НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Аннотация: Статья посвящена известному ученому А.И. Хасбулатову. В статье
рассматривается его научная и педагогическая деятельность.
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24 ноября 1937 года в городе Грозном родился Асланбек Имранович Хасбулатов. Отец
А.И.Хасбулатова работал на ответственных должностях в хозяйственной сфере, а мать
Жовзан Якубовна занималась воспитанием детей и домашним хозяйством. По советским
меркам семья Хасбулатовых считалась большой у родителей А.И.Хасбулатова было
четверо детей. Асланбек Имранович был вторым ребенком.[1,с.41] В феврале 1944 году
семью Хасбулатовых депортировали вместе с другими чеченцами, отец Асламбека на тот
момент находился на лечении из - за болезни, и семья была разлучена с главой семейства. В
такой ситуации мать Асланбека Имрановича взяла на себя роль отца в этом ей помогали
родственники мужа. Депортация забросила Жовзан с детьми в маленькую деревню
Скворцовка, Полудинском районе Северного Казахстана, где они жили с 1944 по 1954 гг.
[2,c.8]
В 1954 году Хасбулатов А.И. закончил среднюю школу в Полудинском районе. После
окончания школы он поступает на заочное отделение Алма - Атинского
сельскохозяйственного института. Но через год поступает на исторический факультет в
Казахстанский государственный университет на заочное отделение. Вскоре в 1956 году его
переводят на очное отделение, в знак поощрения примерной работы на строительстве
стадиона. После окончания университета в 1960 году Хасбулатова А.И. рекомендовали в
целевую аспирантуру, но он решил вернуться в Грозный. По приезду в Грозный он начал
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искать могилу своего отца. Чтобы найти его могилу он встречался со старожилами станицы
Горячеисточненская, жителями Толстой - Юрт, но сведений не находил. Найти место, где
похоронен его отец ему, удалось найти, лишь в 1970 году. Вернувшись из Казахстана,
Асланбек Имранович был принят на работу в ЧИ НИИ ИЯЛ при Совете министров Чечено
- Ингушской АССР. В 1960 году его направляют в аспирантуру Дагестанский
государственный университет, где его научным руководителем становится профессор
Расул Магомедович Магомедов. Он до конца своих дней заботился о своем ученике
передавая ему глубокий жизненный опыт и научные знания. [3] Свою кандидатскую
диссертацию «Революция 1905 - 1907 гг. в Чечено - Ингушетии» Асланбек Имранович
защитил в 1964году. Хасбулатов А.И. становится, таким образом, одним из первых
чеченцев, который получил степень кандидата исторических наук.
В этом же году начинается его научно - педагогическая деятельность, его назначают
старшим преподавателем кафедры историко - филологического факультета Чечено Ингушского государственного института, а в 1967 году присваивается звание доцента. В
1969 году в результате преобразования историко - филологического факультета был
образован отдельный исторический факультет. Возглавил исторический факультет
Хасбулатов А.И., на должности декана он работал до 2001 года. Асланбек Имранович был
требовательным деканом, но его строгость была справедливой, направленной на пользу
всего коллектива. А.И. Хасбулатов имел неприкасаемый авторитет, его заботливое
отношение к студентам ценилось его коллегами.
В 70 - х гг. XX века по инициативе Асланбека Имрановича в аспирантуру направляют
выпускников исторического факультета Ш.А.Гапуров (ныне президент АН ЧР, д.и.н.),
профессор А.М.Бугаев ведущий сотрудник АН ЧР, к.и.н. и многие другие.
Научные труды Хасбулатова А.И. посвящены исследованию разных аспектов в
социально - экономического и политического развития, революционно - освободительного
движения в Чечне и Ингушетии. Проблемы, связанные с изучением этих вопросов
излагаются в его монографиях «Развитие промышленности и формирование рабочего
класса в Чечено - Ингушетии (конец XIX - начало XX века)», «Аграрные преобразования в
Чечне и Ингушетии и их последствия (XIX - начало XX века)»
Серьезное внимание с начала 2000 - х годов Асланбек Имранович уделяет
фундаментальному исследованию таких тем, как территориально - административные и
аграрные реформы в Чечне и Ингушетии 60 - 70 - е годы XIX века, становление
Грозненского нефтепромышленного района и т.д., итогом этих исследований стала
монография «Установление российской администрации в Чечне II пол. XIX –нач. XX вв. »
Асланбек Имранович в 2001 году возглавлял отдел гуманитарных исследований
Комплексного научно - исследовательского института им. Профессора Х.И. Ибрагимова
РАН и до 2013 года был заведующим кафедрой истории народов Чечни, Чеченского
государственного университета. На соискание ученой степени доктора исторических наук
он успешно защитил в 2011 году диссертацию в Институте истории, археологии и
этнографии Дагестанского научного центра РАН по теме «Социально - экономическое и
политическое положение Чечни во второй половине XIX - начале XX вв.»
Хасбулатов А.И. автор более 100 научных публикаций, в том числе 5 монографий. Он
автор многих учебно - методических разработок. Его статьи печатаются в Грозном,
Махачкале, Ростове - на - Дону, Москве, Краснодаре, Владикавказе. [4,с.275] За достойный
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вклад в науку и подготовку научно - педагогических кадров А.И.Хасбулатов удостоен
правительственными наградами. Он является заслуженным деятелем науки Чечено Ингушетии АССР и заслуженным деятелем науки Республики Ингушетия. На основании
больших его заслуг в становлении высшего образования в республике и развитии
исторической науки Интеллектуальный центр ЧР в 2006 году удостоил А.И. Хасбулатова
звания лауреата премии в номинации «Образование» с вручением символа «Серебряная
сова».
В жизни на плечи Асланбека Имрановича Хасбулатова выпало не мало испытаний, в
числе таких испытаний были месяцы в станах «ичкерийских» зинданов, гибель старшего
сына. Все тяготы, которые ему пришлось вынести, не заставило его озлобиться,
отвернуться от людей.
Профессору Асланбеку Имрановичу 24 ноября 2016 года исполнилось бы 79 лет, но 2
октября 2013 году сердце выдающегося наставника и педагога, талантливого ученого
перестало биться. Он ушел из жизни, оставив в ней неизгладимый след. [5] 26 ноября в 2015
году в Чеченском государственном университете открыли лекционный зал им. Асланбека
Имрановича Хасбулатова. [6]
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«ЛЮБОВЬ»: ФИЛОСОФСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ
Что такое любовь? Можно ли точно сказать, что означает это слово? Наверное, это
риторический вопрос. Каждый понимает это по - разному, для кого - то любовь - это
привязанность к другому человеку, заболевание нежностью, для кого - то это взаимная
симпатия или полная одержимость другим человеком, а кто - то уверен, что любовь - это
своеобразная форма заболевания [1]. Человек теряет сон, аппетит, совершает неадекватные
поступки, все это напоминает состояние наркотического опьянения. Но любовь, как и
действие любого наркотика, рано или поздно заканчивается и после этого наступает ломка,
а после ломки пустота. А для кого - то любовь и вовсе не чувства, а всего лишь физиология,
удовлетворение своих потребностей. А может быть любовь - это когда ты не
представляешь свою жизнь без любимого человека, когда ты можешь просто молчать с ним
вместе, говорить на одни и те же темы и тебе с ним интересно, даже когда пройдет десять,
двадцать или тридцать лет тебе должно быть по - прежнему интересно с этим человеком, и
это вовсе не привычка, а самая настоящая любовь, когда ты живешь одной жизнью, одним
человеком [2]. Кто - то мечтает о ней, а кто - то от нее от нее бежит. Но при этом все ее
ищут. В моем понимании любовь - это невероятное чувство, которое нельзя описать
словами, это что - то очень сокровенное, большая тайна, находящееся внутри нас.
Человек не может жить без любви, когда мы бы были совсем маленькие, мы испытывали
искренние чувства к матери. Когда мы вырастаем, становимся в более сознательном
возрасте, мы проявляем любовь к Родине, к своему дому. Позже приходит любовь к
противоположному полу. Чем взрослее мы становимся, тем больше начинаем понимать,
что же такое любовь. Всю жизнь мы любим, хотя можем этого не осознавать. Человеку
постоянно необходимо ощущать себя кому - то нужным, дарить свое тепло другому
человеку. Даже когда человек пытается убежать от любви, в итоге он все равно к ней
возвращается [3].
Мы не выбираем место и время, не выбираем кого и как долго нам любить. Любовь
может сделать с человеком невероятные вещи. Она может заставить встать на колени даже
самого гордого человека. Она вдохновляет и увлекает людей. Именно поэтому влюбленные
люди так увлечены друг другом, что ничего не замечают вокруг себя, они ведут себя как
дети, постоянно улыбаясь и наслаждаясь каждой минутой, проведенной вместе.
Когда ты любишь, то мир вокруг тебя становится намного ярче и добрее, ты словно
находишься в своем собственном мире, когда тебе хочется постоянно радовать своего
любимого человека, когда ты готов пойти на любые подвиги ради него[4]. Но любовь - это
не только подвиги, это - забота, взаимопонимание, терпение, это умение поддержать дорого
тебе человека в трудную минуту, умение разделить с ним не только радость, но и горе. К
сожалению, в наше время редко встречается настоящая, искренняя, светлая любовь и чаще
всего человек не готов пройти через все трудности жизни вместе со своей второй
половиной [5].
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В наше время физиологические потребности становятся намного важнее, чем любовь.
Людей больше не привлекает душа человека, их все больше и больше влечет тело человека,
поэтому сейчас любовь теряет всякий смысл.
Тема любви настолько велика и безгранична, что к ней обращались великие писатели и
поэты на протяжении многих тысячелетий.
Одна из книг французского писателя, Фредерика Бегбедера, называется «Любовь живет
три года» Прочитав эту книгу, мое мнение полностью разошлось с мнением автора. Мне
кажется, что настоящая любовь живет всю жизнь. Хотя для каждого по - разному. Но для
меня это чувство ассоциируется со словом «навсегда». Человек приходит на эту землю,
чтобы научиться любить и быть любимым. Чтобы согреть теплом своей любви частичку
бесконечной Вселенной!
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«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», – писали в «Манифесте
коммунистической партии» (1848 г.) К. Маркс и Ф. Энгельс [3, с. 423], буквально повторяя
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при этом философский термин Публия Овидия Назона, примененный им в
«Метаморфозах» [4] по отношению к герою древнегреческого мифа Нарциссу.
Согласно древнеримскому поэту, Нарцисс к шестнадцатилетию вполне обнаружил одно
качество, которое навсегда отделило его и от людей, и от существ иного мира: «Гордость
большая была, однако, под внешностью нежной» (Метаморфозы, 350 - 355). Даже
бесконечно влюбленная, всецело преданная ему нимфа Эхо, лишенная Герой, супругой
Зевса, за излишнее многословие возможности самостоятельно говорить и способная лишь
повторять то, что говорили другие, превратившись от любви в его звуковое подобие, была
им отвергнута:
«Он убегает, кричит: "От объятий удерживай руки!
Лучше на месте умру, чем тебе на утеху достанусь!"
Та же в ответ лишь одно: "Тебе на утеху достанусь! "».
(Метаморфозы, 390 - 392)
В результате, пишет Овидий,
«Каждый, отринутый им, к небесам протягивал руки:
"Пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым!"».
(Метаморфозы, 402 - 405)
И небеса вняли мольбам влюбленных. Однажды, устав от охоты и зноя, Нарцисс приник
в лесу к ручью, увидел в нем самого себя и, не понимая этого,
«Жажду хотел утолить, но жажда возникла другая!
Воду он пьет, а меж тем – захвачен лица красотою.
Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает.
Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен…»
(Метаморфозы, 415 - 418)
«О легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?» –
вопрошает поэт и уточняет:
«Тень, которую зришь, – отраженный лишь образ, и только».
(Метаморфозы, 432 - 434)
И даже когда смерть закрыла ему глаза,
«…уже в обиталище принят Аида –
В воды он Стикса смотрел на себя…»
(Метаморфозы, 504 - 505)
Однако, отличие от Овидия, К. Маркс и Ф. Энгельс имели в виду не одного человека, а,
конкретно, пролетариат и его массовое сознание. Задолго до возникновения марксизма
нарциссизм как феномен массового сознания стал в XVI в. предметом исследований
великого английского философа Фрэнсиса Бэкона, который выделил четыре рода
призраков, или идолов, довлеющих над людьми на различных уровнях их отношений и
связей с миром. Это призраки рода и пещеры, рынка и театра. Всюду, куда ни обратит
человек свой взор, он регулярно сталкивается с многообразием непривычных для него, но
устойчивых для других и регулярно навязываемых ему пониманий слов и предложений,
текстов и контекстов. Любая попытка сохранить в этом многообразии свое «я» путем
тотального противопоставления собственной культуры и своего уникального языка - для себя тому, как говорят и что думают о мире окружающие, приводит к взаимному
непониманию друг друга, или кризису понимания.
Кризис понимания получил отражение в древнейших религиозных текстах,
философских и педагогических сочинениях. Эта проблема была центральной для
средневековых европейских теологов, философов и педагогов, которые в логическом споре
о природе общих понятий (универсалий) позиционировали главные смысловые установки
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эпохи, неразличение которых закономерно приводило к двоеверию (опоре в быту на
язычество, а в государственной жизни на христианизированные миропонимание и
мирочувствование) и диглоссии (применению в обыденной жизни преимущественно
языческих активной [1] или эргативной [2] форм речи, а при решении задач
государственного уровня – формы номинативной. Исследуя причины кризиса понимания в
современном им обществе, мыслители Возрождения, Нового времени (Дж. Вико, И. Кант,
В. Гумбольдт) увидели связь между разными формами языка и сознания и их зависимость
от позиций, ролей субъектов взаимодействий в обществе как поликультурном
мультисистемном целом. Поскольку современный человек формируется в условиях
системной или мультисистемной совместно - разделенной деятельности, где необходимо
имеет собственные роль и позицию, он неизбежно формирует свой, уникальный язык - для
- себя – не только средство общения, но и средство осмысления своего места в мире. Но
лишь только этот язык - для - себя он начинает превращать в язык - для - всех, он
превращается в Нарцисса.
Кризис понимания можно наблюдать и в современных системах образования, где под
протестантскими лозунгами свободы, равенства и братства осуществляются попытки
подогнать студентов и школьников под «единственно верные», внешние для них
«эталонные» «образцы», происходит повсеместное внедрение «единых требований» вплоть
до повседневной униформы, «единых» перечней изучаемых предметов, расписаний, норм
оценок и т.д., – что замедляет, иногда полностью останавливает обучение и воспитание. В
результате не только в школах и университетах, но и в обществе в целом усиливаются
ситуации фрагментации сознания и языковой, социокультурной дезадаптации.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СУЩНОСТЬ» И
«СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
Сущность человека заключается в единстве природного и социального начал. А изучает
сущность человека особая наука - философская антропология. Проблема сущности
человека постоянно находится в центре философского учения о человеке. Человек - это
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биопсихосоциальное существо, и поэтому его сущность следует рассматривать во
взаимодействии с его существованием. Но в чем же заключается сущность человека,
сознаваемая им? Каковы отличительные признаки истинно человеческого в человеке?
Совершенный человек имеет силу мышления, силу воли и силу чувства. Сила мышления
есть свет познания, сила воли - энергия характера, сила чувства - любовь. Разум, любовь и
сила воли - это совершенства. В воле, мышлении и чувстве заключается высшая,
совершенная, сущность человека как такового в цели его существования [1]. Человек
существует, чтобы познавать, любить и хотеть. Мы познаем, чтобы познавать, любим,
чтобы любить, хотим, чтобы хотеть, то есть быть свободными. Подлинное существо есть
существо мыслящее, любящее, наделенное волей. Истинно абсолютно, божественно только
лишь то, что существует для себя самого. Человек есть существо и производящее, и
разумное, и цивилизованное, и высоконравственное, и общественно - политическое и т.д. в
одно и тоже время [2]. Он накапливает в себе в большей или меньшей степени целый
диапазон социальных взаимоотношений и таким образом осуществляет свою социальную
сущность. Однако понятие «человек» не сводится к собственной сущности. В своем
реальном проявлении она выявляется в его существовании [3].
Многие ученые объективно рассматривают деятельность как основу человеческого
существования. В деятельности люди не только добывают средства к существованию, но и
формируются как личность, развивается как социальное существо, реализует свои
способности и расширяет возможности.
И если сущность человека - это общая характеристика человеческого рода, в таком
случает существование любого индивидуума всегда индивидуально в своем конкретно эмпирическом выражении и не ограничивается сущностью [4]. Существование человека в
философии представляется как наличие трех сфер реальности: объективно - материальной,
живого вещества (или биосферы) и субъективной духовности. Они выражаются в двух
ипостасях: как предпосылка и как итог. Появившись на свет, человек (как организм) обязан
«найти возможность вписаться» в духовное движение, для того, что бы быть человеком.
Если духовная сфера благоприятна, а человек правильно установил цель своей жизни, он
доходит до конечного результата - становится личностью. Материальное и духовное
существование предполагает диалектическую процедуру общей социально - материальной
истории человечества.. Каждый человек - личность, которая создается только лишь в
области определенных социальных связей и взаимоотношений, в которой человеческий
индивид входит во взаимодействие с себе подобными. Говоря о существовании человека,
невозможно не отметить тот факт, что оно не только является функциональным, как и у
всех живых созданий, но и проходит конкретные стадии становления, когда наряду с
развитием тела улучшается и укрепляется человеческий дух [5]. И не смотря на то, что оба
эти процесса связаны, формирование каждого из них проходит своим путем и подчиняется
своим законам. Существование всех людей «созидается» порывом индивидуального духа и
волевым стремлением личности. В постижении и созидании истинно человеческого
существования, всем требуется найти свою нравственную верхнюю точку и с этой высоты
строить свою собственную судьбу [6]. Таким образом, следует вести разговор не о том, что
чему предшествует, а о диалектике, о единой взаимосвязи и единстве сущности и
существования человека.
67

Список использованной литературы:
1.
Молчанова Е.В. Формирование волевого компонента чувства собственного
достоинства у учащихся младшего школьного возраста. / Диссертация на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук / Адыгейский государственный университет.
Майкоп, 2009
2. Молчанова Е.В., Сердюк И.И. Мировоззренческая активность личности: осмысление
и исследование. / Современные исследования социальных проблем (электронный научный
журнал). 2016. № 8(64). С. 143 - 152.
3. Жигимонт С.Н., Лобанова А.В., Молчанова Е.В. Личностный потенциал и
социальная адаптированность личности: социально - психологический подход.
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. - № 7 - 4. С. 699 - 701.
4. Молчанова Е.В. Информационно - педагогическое пространство «Школы
достоинства» как средство формирования волевого компонента чувства собственного
достоинства. / Научно - методический электронный журнал Концепт. 2013. Т. 3. С. 56 - 60.
5. Бурсова А.П., Молчанова Е.В. Формирование гражданско - патриотических
ценностей в молодежной среде. / В сборнике: Новые парадигмы общественного развития:
экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные
тенденции и закономерности. Материалы международной научно - практической
конференции.2016. С. 95 - 98.
6. Богомазов В.Д., Молчанова Е.В. О роли образования в современном мире. / В
сборнике: Приоритетные модели общественного развития в эпоху модернизации:
экономические, социальные, философские, политические, правовые аспекты. Материалы
международной научно - практической конференции. Отв.ред.: Н.Н. Понарина, С.С.
Чернов. 2016. С. 117 - 118.
© Е.Разина, 2016

УДК 81:32.019

Торгованова Ольга Николаевна
старший преподаватель
Гневышева Анна Вячеславовна
старший преподаватель
каф. ИЯ ТвГТУ
г. Тверь, РФ
E - mail: maerz25@mail.ru
ПАРЕМИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Под термином «паремия» большинство современных исследователей понимает
афоризмы народного происхождения, прежде всего пословицы и поговорки. Фольклорные
афоризмы наряду с афоризмами нефольклорного происхождения образуют целый пласт
языковых выражений, который входит во фразеологический фонд русского языка (в
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широком его понимании). Паремии — это афоризмы народного происхождения,
характеризующиеся лаконичностью формы, воспроизводимостью значения и имеющие,
как правило, назидательный смысл. Основным отличием пословицы от фразеологизма
является форма предложения у паремии. Помимо этого, паремии отличаются от
фразеологизмов смысловой и интонационной завершенностью и синтаксической
членимостью. Очень важен и тот факт, что в основе пословицы лежат не понятия, как у
фразеологизмов, а суждения. Все эти аргументы и являются основанием для выделения
паремиологии в самостоятельную науку [1, с. 240].
М.А. Серегина дает расширенное определение паремиологическому высказыванию.
Паремиологическое высказывание, как утверждает автор, - это особая единица языка,
представляющая собой воспроизводимый в речи оборот воздействующего характера
который в содержательном плане отражает стереотипные представления народа и имеет
разные синтагматические и парагматические связи с контекстом, а в дополнение к
структурно - семантической схеме предложения паремия обладает коммуникативно прагматическим потенциалом, который раскрывается в речевом общении коммуникантов,
то есть имеет разные ассоциативные связи с ними [3].
Паремии создаются народом и для народа. Соответственно они присущи во многом
разговорному языку. Использование разговорного элемента в политическом дискурсе будет
способствовать быстрому усвоению выражения, а также предполагает непосредственность
общения, так как важнейший признак условий, в которых функционирует разговорная речь
– непринужденность речевого акта, создаваемая неофициальностью отношений между
коммуникантами [2, с. 20]. Одно из важнейших качеств крылатых выражений для политика
– это доступность в понимании для всех слоев общества.
Языковая картина мира – явление сложное и многослойное, на ее формирование и
развитие заметно влияют и сами культурные реалии и историческая смена
мировоззренческих систем. В разные исторические периоды устойчивые единицы не
просто номинируют денотаты (как фразеологизмы) и ситуации (как пословицы), но и
выражают эстетические представления народа, особенности его национального характера,
характеризуют образ мышления, культурные стереотипы, ценностные приоритеты.
Паремии особенно четко и образно отражают области человеческого бытия, с восприятием
законов социума и осмыслением его традиций, с осмыслением таких, важнейших для
человека и общества категорий, как жизнь, смерть, судьба, здоровье, счастье и так далее
[1,с. 250 - 256].
Таким образом, паремии активно функционируют в системе национального языка и
являются одним из выражений национальной языковой картины мира. Использование
паремий в своих выступлениях становится сильным оружием в руках политика. Риторика
харизматического лидера представляет собой наиболее интересный тип вербальной
деятельности. Политик такого плана делает ставку на чувства, свойственные большому
количеству людей, которые в силу различных причин либо не могут, либо не хотят
обнародовать их. Немалую роль играют и профессиональные качества политика. Лидером
становится тот, кто находит оценочные слова и средства, которые понятны людям, на
которых эти слова направлены.
Главной формой выражения и отражения национальной культуры является язык. Будучи
социальным феноменом, он неразрывно связан с его носителями. В свою очередь, культура,
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как творение народа, коррелирует с языком представителей определенной национальной
общности. Культура представляет собой некоторый, проявляющийся в артефактах объем
информации, необходимый для адекватной интерпретации поведения национальных
личностей. Особое место среди языковых единиц, выступающих в роли носителей
национально - культурной информации и национально - культурного сознания, занимают
пословицы, поговорки и фразеологические единицы, которые в политическом дискурсе
занимают особое место. Одна из главных функций политического дискурса является
манипулирование сознанием людей, где, безусловно, большую роль играют паремии и
фразеологизмы как средства эмоционально - экспрессивной выразительности.
«Одной из главных функций политического дискурса является функция убеждения. Для
того чтобы максимально расположить к себе слушающих, убедить их и произвести
положительное впечатление, ПА приходится всевозможными способами насытить свою
речь различными средствами выразительности, которые придадут его высказыванию
эмоциональность, образность, эффектность, и соответственно, убедит электорат
поддерживать данную политическую программу» [4, с.112].
Тщательно подобранная политическая метафора заставляет слушателя проникать в суть
проблемы, формирует отношение к обсуждаемым проблемам, влияет на принятие
решений. Метафоризации в политическом дискурсе являются эффективным средством
воздействия на электорат, а также представляют собой методы проявления оценочности и
агрессивности политического дискурса. Такие метафоризации (движения, персонификации,
механизма и инструмента) являются основными способами альтернатив разрешения
конфликтов, предлагают возможные выходы из кризиса, которые далее принимаются во
внимание политиком в процессе принятия решений.
Одним из главных аспектов реализации эффективного воздействия политической речи
представляется не только выбор языковых средств политическим лидером, но и
формирование в целом языковой личности, способствующей достижению поставленных
целей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Для нас уже стало обыденным, что IT - технологии пронизывают буквально все сферы
жизни и деятельности человеческого общества. Общество, где фокус со сферы
материального производства смещён на сферу материального производства для
информации, получило дефиницию «информационное».
Термины «информационное общество» и «информатизация» прочно заняли своё место в
конце XX века, причём не только в лексиконе специалистов в области информации, но и в
лексиконе политических деятелей, экономистов, преподавателей и ученых. В большинстве
случаев это понятие ассоциировалось с развитием информационных технологий и средств
телекоммуникации, позволяющих осуществить новый эволюционный скачок и достойно
войти в следующий XXI век уже в качестве информационного общества или его
начального этапа.
Ученые полагают, что в информационном обществе процесс компьютеризации даст
людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы,
обеспечит высокий уровень автоматизации обработки информации в производственной и
социальной сферах. Движущей силой развития общества должно стать производство
информационного, а не материального продукта. Материальный же продукт станет более
информационно емким, что означает увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в
его стоимости.
В информационном обществе изменятся не только производство, но и весь уклад жизни,
система ценностей, возрастет значимость культурного досуга по отношению к
материальным ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где все направлено
на производство и потребление товаров, в информационном обществе производятся и
потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли умственного труда. От
человека потребуется способность к творчеству, возрастет спрос на знания.
Надо понимать, что каждый процесс, помимо позитивных следствия, имеет и негативные
стороны. С увеличением силы влияния информации в целом на сознание человека, все
большее влияние на общество оказывают средства массовой информации. Если
контролировать право на частную собственность возможно достаточно развитой правовой
базой, то информационные технологии позволяют вторгаться в частную жизнь или
корпоративные тайны. Объём информации увеличивает с геометрической прогрессией, что
затрудняет отбор достоверной и необходимой информации.
Интенсивное развитие информационного общества к тому же стимулирует
формирование гиперреальности, механизмы которой раскрывает Ж. Бодрийяр в своем
произведении «Симулякры и симуляция». Под симулякрами Бодрийяр понимает знаки или
образы, отрывающиеся по смыслу от конкретных объектов, явлений, событий, к которым
они изначально относились, и тем самым выступающие как подделки, уродливые мутанты,
фальсифицированные копии, не соответствующие оригиналу. Своими корнями данный
термин уходит в понятие, введенное ещё Платоном, – «копия копии», обозначающее, что
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многократное копирование образца в итоге приводит к утрате идентичности образа. В этой
связи симулякры выступают как знаки, приобретающие автономный смысл и вообще не
соотнесенные с реальностью. Тем не менее симулякры могут и широко используются в
коммуникативных процессах современного общества. Они воспринимаются людьми
благодаря ассоциаций с конкретными объектами, явлениями, событиями. Иными словами,
благодаря замене реального знаками реального происходит утверждение иллюзии
реальности, творчества, прекрасного, доброты и т.д.
Как считает Бодрийяр, современное общество основано на симулякрах: Диснейленд –
более привлекателен, чем естественная природа; модная вещь – лучше той, которая
прекрасно функционирует; мыльные оперы сменяют любовь и т.д.
Еще один побочный эффект информационного общества – набирающее обороты
развитие клипового мышления. Данное понятие исходит от английского слова «сlip» –
«отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма), нарезка». По принципу построения
музыкального клипа строится и клиповое мировоззрение, то есть человек воспринимает
мир не целостно, а как череду почти не связанных между собой частей, фактов, событий.
Обладатель клипового мышления затрудняется, а подчас не способен анализировать какую
- либо ситуацию, ведь её образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу
исчезает, а его место тут же занимает новый(бесконечное переключение телеканалов,
просмотр новостей, рекламы, трейлера к фильму, чтение блогов…).
Дети интернет - поколения одновременно могут слушать музыку, общаться в чате,
бродить по сети, редактировать фотографии, делая при этом уроки. Но, разумеется, платой
за многозадачность становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и
предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст.
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ПРОБЛЕМА ДОБРОВОЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
«Для семьи душевнобольного, а также для общества, его болезнь — проблема; для
самого больного — решение», – говорил американский психиатр Томас Сас. Проблема
добровольного психиатрического обследования и лечения является весьма актуальной на
сегодняшний день вследствие учащения случаев совершения общественно опасных деяний
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(нанесение тяжкого вреда здоровью граждан, убийство, изнасилование и т.п.) лицами,
страдающими психическими расстройствами. Согласно статистическим данным,
подавляющее большинство преступников имеют нарушения психики. По результатам
судебно - психиатрических экспертиз 68,7 % осужденных обнаруживали нервно психические расстройства, а среди убийц, которые были практически все охвачены
экспертизой. 71,5 % преступников — это лица, в основном, с психическими аномалиями.
Иными словами, почти каждого преступника можно диагностировать психологическое
расстройство, но в России признаются невменяемыми около 10 % преступников.
В связи с этим возникает вопрос, должны ли мы опасаться того, что значительное
количество душевнобольных людей являются полноправными членами общества, трудятся
в различных организациях, живут бок о бок со здоровыми людьми, а в случае совершения
преступления могут избежать уголовной и гражданской ответственности. Что, с
биоэтической точки зрения, важнее, безопасность членов общества или
неприкосновенность психически больных? Есть ли у нас в стране механизмы,
позволяющие контролировать проблемы такого рода?
Проведём ретроспективный анализ проблемы. Проблеме психического здоровья
населения в советские времена уделялось огромное внимание. Это выражалось в
системном подходе к проблеме: начиная с подготовки специалистов, создания развитой
сети специальных лечебных учреждений, своевременного выявления заболевания у
пациентов, комплексного лечения и длительного патронирования. Однако спикулятивное
использование психиатрии подорвало авторитет психиатрии в СССР. После распада СССР
данная система пережила глубокий кризис, выразившийся в ее развале, сокращении сети
лечебных учреждений данного профиля.
В те годы количество душевнобольных граждан стало расти. Связанно это было, прежде
всего, с проблемой алкоголизма и наркомании, которая вследствие социального,
экономического и политического кризиса была упущена правительством. Последствия
этого кризиса ощущаются и по сей день, так как система психиатрической службы до сих
пор восстанавливается, а проблема алкоголизма, тесно связанная с психиатрией, не решена.
Система, существующая сейчас, имеет важное преимущество, выражающееся в
невозможности необоснованного помещения человека в психиатрическую больницу.
В России действует закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», в 23 статье которого прописано, что: «...психиатрическое освидетельствование
проводится при наличии информированного добровольного согласия обследуемого на его
проведение». Данное утверждение заставляет задуматься о том, как эта система действует
на практике, ведь психически больной не может адекватно оценивать ситуацию.
В соответствии со статьей 27 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом,
страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими
или часто обостряющимися болезненными проявлениями. На первый взгляд, все очень
просто, раз у человека диагностируется тяжелая форма заболевания, ему назначается
диспансеризация. Но на обследование, которое в последствии может установить наличие
этой тяжелой формы болезни, он должен дать добровольное согласие, и на практика, даже
если привлечь внимание полиции, не всегда удается доказать присутствие элементов
невменяемости в поступках человека и его потенциальной опасности для общества.
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В этом и есть, на наш взгляд, несовершенство законодательной базы регуляции
психиатрического осведетельствования и последующего лечения.
Если рассмотреть биоэтическую сторону данного вопроса, то можно выделить сразу
несколько позиций: относительно общества и относительно человека, страдающего
психическим заболеванием. Согласно основным принципам биоэтики, личность человека
является высшей ценностью, и насильно решать судьбу человека в данной ситуации мы не
можем, так как он сам в праве руководствоваться своей жизнью, в частности ,здоровьем.
Проанализировав данную ситуацию, сравнив развитие института психиатрии в России в
советский период и сегодня, можно прийти к выводу о том, что все проблемы кроются в
недостаточном внимании правительства на данную проблему, в несовершенстве
законодательной базы нашей страны, касающейся психиатрической помощи населению и в
недостаточности финансирования медицинской сферы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В системе правовых средств сбалансированного обеспечения безопасности личности,
общества и государства решающее значение имеет Конституция, а сама безопасность как
определенный режим статусного состояния соответствующих субъектов приобретает
соответственно конституционные характеристики, становится конституционной
безопасностью, понятие «безопасность» - категория конституционная, нормативно правовое содержание которой пока не получило должного научного обоснования». В
содержание конституционной безопасности включаются конституционная безопасность
личности, общественная безопасность и государственная безопасность, поскольку
Конституция РФ 1993 г. определяет основные конституционные начала организации
государства, его характеристики, принципы организации, устанавливает систему органов
государственной власти, их полномочия и порядок взаимодействия, определяет систему
сдержек и противовесов [1]. При этом следует учитывать, что деятельность органов всех
ветвей власти должна ориентироваться на реализацию и приоритет прав и свобод человека
и гражданина в соответствии с признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью.
Что
касается
первостепенного
элемента
конституционной
безопасности,
конституционная безопасность личности - неотъемлемая составляющая правового
государства и верховенства закона, а права личности - это одновременно и средство
достижения интересов общества и государства. Именно поэтому права человека и
гражданина составляют основу конституционной безопасности России. Конституционная
безопасность личности и есть тот самый баланс между публичными и частными
интересами, международными и национальными ценностями, для достижения которого
Конституцией РФ предусмотрены самые различные механизмы разрешения общественных
противоречий. Как отмечает один из ведущих юристов России, в системе объектов
национальной безопасности - личность, общество и государство, - доминирующим
является личность, в связи с чем основное внимание уделяется юридической безопасности
граждан России. При этом ограничение прав личности с целью защиты публичных
интересов представляется вполне допустимым. Ограничение же в целях защиты прав и
законных интересов других лиц должно производиться на взаимной основе с тем, чтобы не
исключить вовсе возможности реализации своих прав каждым из субъектов. Безопасность
личности следует рассматривать обособленно от общественной безопасности, эти понятия
связаны друг с другом в силу общественного характера правоотношений, но интересы
личности являются первичными по отношению к интересам общественным, последние
определяются наличием соответствующих интересов у конкретного субъекта
правоотношения. Конституционная безопасность, как уже отмечалось, не чисто
политическое и правовое явление. Важной ее составляющей является экономическое
содержание, так как без развитой экономики, без материального благосостояния граждан
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нет безопасного общества и государства... В конституционной безопасности также важна ее
социокультурная составляющая. Таким образом, необходим комплексный, широкий
подход к понятию безопасности личности, признание, что ее обеспечение влияет на
эффективность функционирования всех государственных органов по обеспечению всех
видов безопасности. В качестве угроз конституционной безопасности личности в
литературе выделяют неопределенность содержания правовой нормы, нарушения прав
отдельных граждан, а также, прежде всего, утрата «стратегических ориентиров при поиске
баланса между публичными и частными интересами. Речь идет об опасности смещения
маятника российской истории на новом этапе ее развития от одной крайности к другой признанию абсолютного «суверенитета» личности, ее высшей самоценности, в том числе в
соотношении с историческими социокультурными ценностями российской цивилизации».
Как отмечают ученые, вызывает озабоченность реализация права на жизнь, безопасность,
свободное передвижение и т.д. Сложным является вопрос о равной реализации каждым
гражданином в России права на свободу совести и вероисповедания. Возникает вопрос о
том, в полной ли мере соблюдается весь спектр прав и свобод? К сожалению, в настоящий
момент исследователи, опираясь на результаты социологических опросов населения и
экспертный анализ ситуации, не видят возможности ответить на него положительно. Как
известно, в главе 2 Конституции РФ не просто закреплены основные права и свободы
человека и гражданина, установлен их открытый перечень, а все содержание Конституции
РФ пронизано и прямо или косвенно направлено на установление гарантий реализации
данных прав и свобод личности. Под безопасностью личности, на наш взгляд, следует
понимать безопасность порядка реализации интересов личности, состояния защищенности
ее материальных и нематериальных благ, возможностей реализации и защиты ее прав и
свобод человека и гражданина. При этом согласно ч. 1 ст. 55 Конституции РФ
перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно толковаться как
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
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ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно ст. 14 Конституции РФ Российская Федерация - это светское государство, и
никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной
[1]. Идея светской государственности определяется такими ценностями, как отсутствие
какой - либо церковной власти над органами государства; отсутствие исполнения
церковью, ее иерархами каких - либо государственных функций; отсутствие обязательного
вероисповедания для государственных служащих; непризнание государством
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юридического значения церковных актов, религиозных правил и т.п. как источников права,
обязательных для кого - либо; отказ государства от финансирования расходов какой - либо
церкви.
При этом в литературе отмечают проблемы реализации в современной России
рассматриваемой основы конституционного строя - светского государства. В соответствии
со ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125 - ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» в РФ гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть
ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям,
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах
общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. Согласно Стратегии
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в числе основных
принципов государственной национальной политики равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств,
предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, недопустимость
создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной
принадлежности, пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности
государства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой,
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды. В соответствии со ст. 12 ФЗ от
3 апреля 1995 г. № 40 - ФЗ «О Федеральной службе безопасности» органы федеральной
службы безопасности обязаны участвовать в пределах своих полномочий совместно с
другими государственными органами в обеспечении безопасности проводимых на
территории РФ общественно - политических, религиозных и иных массовых мероприятий.
Лица, допускающие административные правонарушения против порядка управления и
(или) административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность при проведении общественно - политических, спортивно массовых, культурно - массовых, религиозных и иных общественно значимых
мероприятий, указываются в паспорте на административный участок, образец которого
утвержден Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166.
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
определено, что негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере
культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в
мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе которого вседозволенность и насилие,
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расовая, национальная и религиозная нетерпимость. Поэтому, в частности, обязательный
минимум содержания основных общеобразовательных программ в части регионального
компонента представляет собой систему знаний о литературе, искусстве, истории и
географии Курганской области, основах религиозных культур и светской этики, отражает
региональные особенности преподавания физической культуры и основ безопасности
жизнедеятельности. При этом полагаем целесообразным рассмотрение религиозной
безопасности, именуемой некоторыми авторами духовной безопасностью, в рамках
понятия общественной безопасности, как ее вида в связи со специфической сферой
реализации общественных отношений и интересов индивида и социальных групп по
реализации и защите права на свободу вероисповедания. Таким образом, под религиозной
безопасностью следует понимать безопасность интересов личности, общества и
государства, связанных с реализацией и защитой права на свободу вероисповедания, а
также соответствующих общественных отношений, в том числе тех, которые не являются
правоотношениями.
Цель обеспечения религиозной безопасности заключается в выявлении, устранении и
предупреждении угроз, способных нанести ущерб общественным интересам и
общественным отношениям, связанным с реализацией и защитой права на свободу
вероисповедания.
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ИНСТИТУТ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Семейное право как отрасль права в качестве составной части системы российского
права признает не только юридические нормы, но и практику их применения. Практика
применения и функционирования приемной семьи, является одной из ключевых
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характеристик системы форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Как
и социокультурные основы, она формирует условия функционирования других элементов
системы. Поэтому практику применения семейного законодательства в отношении
функционирования приемной семьи, следует рассматривать в качестве отдельных связей
элементов системы форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Рассматривая место института приемной семьи в системе форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, необходимо дать понятие и раскрыть правовую
природу форм устройства детей.
В научной литературе под формами устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, предлагается понимать «правовые конструкции, которые позволяют обеспечить
постоянное или временное, возмездное или безвозмездное закрепление за
несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, физического или
юридического лица (лиц), осуществляющего его воспитание, представительство и
защиту»[1,с. 131].
Следует указать, что с 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от
02.07.2013 № 185 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющий понятие
«дети, оставшиеся без попечения родителей», которыми являются лица в возрасте до 18
лет, оставшиеся без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке». [2]
Острота вопроса, связанного с семейным устройством осиротевших детей под опеку или
в приемную семью усугубляется тем, что их численность не уменьшается. Так, по данным
государственной статистики, их количество определяют следующие цифры: в 2011 г. - 727
100 человек, в 2012 - 714 000, в 2013 - 705 200, в 2014 - 731 000, в 2015 - 654 400.[3]
Российское семейное законодательство устанавливает четыре основных вида форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и
попечительство, приемная семья, устройство детей в организации для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В современном российском региональном
законодательстве наметились тенденции к урегулированию и закреплению альтернативных
форм устройства детей в семью. Субъекты Федерации проявляют инициативу и внедряют в
жизнь новые формы замещающих семей. На протяжении последнего времени во многих
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субъектах Российской Федерации наряду с установленными СК РФ традиционными
формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, получила
распространение такие новые формы устройства детей, как патронат, социальный патронат,
зачисление детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воинские части в
качестве воспитанников, семейные воспитательные группы.
Мезенцева А.В. предлагает деление форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей на приоритетные и альтернативные, относя к приоритетной - усыновление, а «к
альтернативным преимущественным - опеку (попечительство), приемную семью, семейные
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренные
законодательством субъектов РФ; к альтернативным иным - устройство в учреждения для
детей, оставшихся без попечения родителей (воспитательные учреждения, лечебные
учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные
учреждения)»[4, с. 48].
Следует признать, что усыновление выступает приоритетной формой, но устройство
детей в приемные семьи, под опеку или попечительство, являются достаточно
распространенными и способствуют достижению цели семейного воспитания детей.
В системе подотрасли форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
можно выделить, на наш взгляд, следующие правовые институты: институт усыновления,
институт опеки и попечительства, институт приемной семьи, институт устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в организации, институт патронатной семьи. Являясь
частью системы семейного права, каждый из данных институтов представляет собой
некоторую систему, включающую в себя, возможно, подинституты (субинституты),
определенные семейно - правовые принципы, основные категории, приемы, способы и
средства, связывающие институт в единое целое.
Полагаем, что в рамках института приемной семьи можно выделить подинститут
(субинститут) договора о приемной семье, подинститут субъектов правоотношений,
возникающих в связи с созданием и функционированием приемной семьи, подинститут
защиты прав приемных детей и другие.
Приемную семью следует понимать, во - первых, как институт семейного права. В этом
качестве институт права представляет собой совокупность юридических норм,
регулирующих отношения по передаче ребёнка на воспитание в приемную семью,
воспитанию, содержанию ребенка в приемной семье и защите его прав приемными
родителями. Во - вторых, приемная семья есть форма устройства детей, т.е. порядок,
условия воспитания, образования, содержания детей приёмными родителями. В - третьих,
приемная семья рассматривается как способ защиты прав ребенка, оставшегося без
попечения родителей. С этой позиции она представляет собой меру, позволяющую
восполнить нарушенные права ребёнка, и, прежде всего, право на семейное воспитание,
образование и содержание, право жить и воспитываться в семье.[5, c. 50]
Системное строение семейного права, по аналогии с гражданским, основывается в
первую очередь на принципе субординации. Одни системные подразделения семейного
права включаются в другие. Например, семейноправовые подинституты в институты,
которые, в свою очередь, включаются в подотрасли семейного права. Так, подотрасль форм
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает институт
усыновления, приемной семьи и другие. В рамках института приемной семьи можно
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выделить подинстиут договора о приемной семье, правовой анализ которого будет
рассмотрен далее в работе. Подобные примеры подтверждают научный постулат о том, что
праву свойственна известная иерархия структур, что структура права носит
многоуровневый характер.
Таким образом, система подотрасли форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей - это обусловленная единством форм устройства детей внутренне
организованная совокупность семейно - правовых норм и иных социальных регуляторов,
институтов этой подотрасли семейного права, закономерно взаимосвязанных в единое
целое.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИЗНАНИЯ РЕШЕНИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
Интернационализация хозяйственного оборота субъектов экономической деятельности
различных стран привели к необходимости функционирования международных
коммерческих арбитражных судов. Международный коммерческий арбитраж —
разновидность третейских судов, который уполномочен разрешать споры, осложненные
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иностранным элементом. В российском законодательстве четкого определения данному
понятию нет. Это вызывает активные споры о целесообразности подобного его
закрепления.
В п.6 ст. 2 Федерального закона №382 - ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» указано, что международный коммерческий
арбитраж – это арбитраж, к которому применяется Закон Российской Федерации №5338 - 1
«О международном коммерческом арбитраже».[1] Тем временем, обращаясь к названному
закону, обнаружим, что в соответствии с Приложением 1. «Положение о Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово - промышленной палате Российской
Федерации» Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным
постоянно действующим арбитражным учреждением, осуществляющим деятельность по
администрированию международного коммерческого арбитража.[2] Интересным же
является то, что в п. 9 ст. 2 ФЗ №382 «постоянно действующее арбитражное учреждение –
это подразделение некоммерческой организации, выполняющее на постоянной основе
функции по администрированию арбитража», то есть ТПП РФ.[1] Такой подход дает право
на дискуссию среди практикующих юристов и ученых.
В то же время наряду с обозначенными, существуют проблемы практического
характера. Касается это в первую очередь вопроса признания и приведения в исполнение
иностранного арбитражного решения российским государственным арбитражным судом,
отмененным в стране, где это решение было принято (местонахождение арбитража).
В этой связи разумно отметить, что процедура признания и приведения в исполнение
решений и оснований, по которым в приведении в исполнение иностранного арбитражного
решения может быть отказано определяются положениями Нью - Йоркской «Конвенцией о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений».[3]
Непосредственно вопросы отмены регулируются нормами законодательства государства,
на чьей территории было вынесено международное арбитражное решение. Несмотря на
это, судебная практика знает примеры, когда российские арбитражные суды пытались
отменить иностранные арбитражные решения по основанию подчинения сделок, в
отношении которых возникали споры, российскому материальному праву.
Достаточно интересным является дело, находящееся в Арбитражном суде г. Москвы по
делу № А40 - 134632 / 2016, где ООО «Комстрой» обратилось в соответствующий суд с
иском о признании и приведении в исполнение решения арбитража ad hoc (создание
специального Международного арбитража для этого конкретного спора) от 25.10.2013
(место арбитража - г. Париж, Франция) на территории России в отношении Республики
Молдова. В процессе рассмотрения спора, в Париже арбитражное решение отменяют.
Арбитражный суд г.Москвы, вынося Определение по делу, ошибочно применил нормы
процессуального права. В судебном акте было отмечено, что «на основании п.1 ч.1 ст.244
АПК РФ, суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного
суда полностью или в части в случае, если решение по закону государства, на территории
которого оно принято, не вступило в законную силу».[4] Обращаясь к названной статье
АПК РФ, можно встретить некоторое противоречие. Данная норма применима только к
«решениям иностранного суда», но никак не к «иностранному арбитражному решению».
Таким образом, в рассмотренном деле суд имел дело с решением частного, не
государственного института по разрешению споров. Соответственно, Арбитражный суд г.
82

Москвы обязан был руководствоваться нормами Нью - Йоркской «Конвенции о признании
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений».
Учитывая вышесказанное, в нынешних условиях политика государства должна быть
направлена на повышение уровня социальной и экономической активности, а это возможно
лишь в условиях совершенствования законодательства в области международных
коммерческих арбитражей. В данном случае понятность, систематизированность и
современность норм российского права при взаимоотношениях с иностранными
компаниями могут иметь решающее значение в повышении уровня благополучного
инвестиционного климата.[4]
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Как известно любое правоотношение представляет из себя сложное правовое явление.
Правоотношение раскрывается через его содержание, куда включают такие элементы как
субъект, объект и содержание. Для раскрытия и выявления проблем деликтных
обязательств как правоотношения также следует произвести анализ сквозь приведенную
правовую конструкцию.
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Субъектами деликтных обязательств могут быть любые участники гражданского
оборота.[1] В качестве последних могут выступать физические лица, юридические лица и
публично - правовые образования. Все они в том или ином случае бывают потерпевшими
(кредиторами) либо причинителями вреда (должников).[1]
Кредитором может являться субъект гражданского права, которому причинен вред.
Физические лица являются ими независимо от возраста и дееспособности. Достаточно
удачным примером является спор, рассмотренный в апелляционном порядке Воронежским
областным судом 8 декабря 2015 года дело № 33 - 6482.[2] Гражданское дело возбуждено
по исковому заявлению матери несовершеннолетнего ребенка С., которая при посещении
детской игровой площадке, получила травму шейного отдела позвоночника вследствие
ненадлежащего контроля со стороны сотрудников ответчика (оставление детей без
присмотра). С. была увезена на скорой помощи в БУЗ ВО «Областная детская клиническая
больница № 2» с диагнозом: ротационный подвывих атланта, растяжение и
перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника, нестабильность
шейного отдела позвоночника.[2] Ребенок не мог посещать детский сад, за ней требовался
постоянный уход, в связи с чем потребовались услуги няни, также ребенку был прописан
массаж, что повлекло несение дополнительных расходов. В связи с полученной травмой
ребенку были причинены физические и нравственные страдания. В силу п. 1 ст. 1087
Гражданского кодекса РФ в случае увечья или иного повреждения здоровья
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего
заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы,
вызванные повреждением здоровья.
Тем временем услуги по лечебным и восстановительным процедурам БУЗ ВО
«Областная детская клиническая больница № 2» оказывались бесплатно, в связи с чем с
ответчика на основании ст. 1099 и ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации с
ответчика была взыскана сумма компенсации морального вреда.
В случаях, когда вред причиняется юридическому лицу или публично - правовому
образованию они также могут выступать в лице кредиторов.
Раскрывая понятие должника, то стоит отметить, что это лицо, несущее гражданско правовую ответственность за причинение вреда субъекту гражданского права. Это лицо
может быть как сам причинитель вреда, так и лицо, которое отвечает за действия
причинителя.[3] В соответстветсвие с юридической наукой должником может быть лишь
деликтоспособное лицо. Деликтоспособное лицо — дееспособный гражданин, достигший
14 летнего возраста. В тех случаях, когда лицо неделиктоспособно за его действия отвечают
законом установленные субъекты, например, родители, опекуны и другие. Также
должниками могут быть юридические лица, например, в отношении его работников либо в
отношении иных лиц, которым он причинил вред, и публично - правовые образования,
ответственность которых регулируются ст. 1069 - 1070 Гражданского кодекса Российской
Федерации.[3]
Следующий элемент — это объект деликтного обязательства. Вопрос об объекте
деликтных обязательств решается неоднозначно. Существует несколько подходов к
раскрытию данного элемента деликтных обязательств. Так, одни авторы считают, что
объектом является возмещение, которое вышерассмотренный должник обязан будет
предоставить потерпевшему. Тем временем в учебнике Гражданское право под редакцией
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Е.А. Сухановой приводится позиция, что объектом деликтных обязательств является не
возмещение, а те материальные и нематериальные блага, нормальное состояние которых
было нарушено противоправным воздействием причинителя вреда.[4] Но на взгляд
большинства правоведов последнее определение является объектом противоправных
действий, а не деликтных обязательств.
Содержанием деликтных обязательств, является законное право потерпевшего
требовать восстановления его гражданско - имущественного положение в то состояние, в
котором оно находилось до причинения вреда, а также обязанность должника совершить
данные действия. Как было сказано ранее, должник в деликтном обязательстве обязан
совершить такие действия, которые направлены на возмещение вреда. Стоит заметить, что
такое возмещение может быть вызвано не только в порядке обращения потерпевшего в суд,
но и добровольно, по личной инициативе причинителя вреда.
Следовательно, данные категории достаточно изучены в юридической литературе для
правильного понимания правоотношений, возникающих при деликтных обязательств.
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Значение регистрации актов гражданского состояния в целях охраны имущественных и
личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства несомненно
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велико и законодательно закреплено в п. 1 ст. 6 Федерального закона от 15.11.1997 №2 143 ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Анализ истории развития законодательства, регулирующего порядок исправления или
изменения записей актов гражданского состояния, показывает, что при зарождении
отношений по регистрации актов гражданского состояния обязанность по исправлению
неправильностей в записях возлагалась на административную власть, которой велись и
контролировались метрические книги. При этом отстаивалась позиция о невозможности
участия суда в исправлении указанных записей при отсутствии спора о праве.
По мере развития законодательства была выявлена необходимость отнесения этих дел к
судебной подведомственности, обусловленная неспособностью регистрирующих органов
проводить исследование и оценку всего возможного круга доказательств, а также
недоверием к проверке документа создавшим его органом. В конце XIX - начале XX века
законодатель определился с видом судопроизводства, в рамках которого должны
рассматриваться дела о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния - охранительным. Однако из - за случившихся в государстве политических
событий данный вопрос был отложен на неопределенное время.
Закрепление дел об установлении неправильностей записей актов гражданского
состояния в ГПК РСФСР 1964 года, а впоследствии дел о внесении исправлений или
изменений в записи актов гражданского состояния в ГПК РФ2002 года в рамках особого
производства явилось логичным завершением длительного формирования в России
самостоятельного судебного порядка исправления записей актов гражданского состояния
[1, с. 157].
Действующее законодательство предоставляет заинтересованным лицам право на
обращение в органы ЗАГС и в суд с заявлением о внесении исправлений или изменений в
записи актов гражданского состояния (п. 3 ст. 47 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Защита и охрана прав и законных интересов граждан и организаций осуществляется не
только судами, но и различными государственными органами и негосударственными
организациями.
Теория
гражданского
процессуального
права
выделяет
подведомственность единичную (исключительную) и множественную, в зависимости от
того, относит ли закон разрешение определенной категории дел к исключительному
ведению органа или к ведению нескольких различных органов. Множественная
подведомственность подразделяется на условную (императивную), альтернативную и
договорную.
Неоднозначный характер носит понимание вопроса о подведомственности дел о
внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Некоторые
авторы полагают, что наличие отдельного судебного порядка (гл. 36 ГПК РФ) не исключает
возможности обжалования отказа органа ЗАГС во внесении исправлений или изменений в
записи актов гражданского состояния в административном порядке [2, с. 10].
Между тем буквальное толкование п. 3 ст. 11 и п. 5 ст. 72 Закона «Об актах гражданского
состояния» позволяет сделать вывод, что возможность административного обжалования
предусмотрена лишь в отношении отказа органа ЗАГС в регистрации акта гражданского
состояния. Такой отказ может быть обжалован заинтересованным лицом в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит
86

организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния,
в территориальный орган управления федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Законодатель не наделил вышестоящие органы полномочиями по проверке
обоснованности отказа органа ЗАГС во внесении изменений или исправлений в записи
актов гражданского состояния. Вышестоящие органы полномочны рассматривать
обращения, связанные с отказами в принятии соответствующих заявлений, нарушением
срока рассмотрения заявлений, отказом в выдаче решения об отказе в исправлении или
изменении актовой записи. Как представляется, они обязаны указать жалобщикам
надлежащий орган, компетентный рассмотреть их заявление по существу, исходя из
требований Федерального закона от 02.05.2006 №59 - ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» [3].
Некоторые авторы полагают, что данные дела рассматриваются судом после отказа
органа ЗАГС, а также вышестоящего по отношению к нему органа внести в запись акта
гражданского состояния соответствующие изменения. [4, с. 21]. Действующим
законодательством не установлена обязательность обращения в вышестоящий орган ЗАГС.
Не требуется также утверждение заключения органа ЗАГС соответствующим органом
исполнительной власти, как это было предусмотрено ранее [5, с. 239].
Дела по жалобам на отказ органов ЗАГС внести изменения, исправления в записи актов
гражданского состояния установлена исключительная судебная подведомственность, а дела
об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния - исключительно
административная, так как они являются предметом производства органов ЗАГС. Однако
при определении подведомственности следует учитывать не только характеристику дела,
подлежащего рассмотрению, но и компетенцию рассматривающего его органа. В
противном случае рассмотрение дела может быть отнесено к ведению органа, не
наделенного законодателем соответствующим комплексом полномочий.
В литературе некоторыми авторами объясняется исключения из общих правил
подведомственности
тем,
что
объективным
критерием
для
определения
подведомственности является свойство дела, которое предопределено характером спорного
материального правоотношения и не зависит от воли и желания законодателя.
Руководствуясь им, законодатель определяет тот орган, который в силу присущих ему
качеств лучше других приспособлен для разрешения данного конкретного дела [6, с. 42 ].
При отсутствии достаточных оснований данные дела должны рассматриваться
непосредственно и исключительно судом. Однако вследствие невозможности указания
точного критерия, сформулирована законодательная конструкция императивной
подведомственности,
которая
предполагает
обязательность
предварительного
рассмотрения органом ЗАГС заявления о внесении исправлений или изменений в записи
актов гражданского состояния в установленном законом порядке.
Очевидно, что критерии подведомственности должны быть объективно определенными.
Одним из возможных путей обеспечения определенности критериев подведомственности
рассматриваемых дел могло бы стать установление исключительно судебной
подведомственности. Это, с одной стороны, повысило бы ответственность руководителя
органа ЗАГС за качество и правильность регистрации актов гражданского состояния.
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Повлияло бы это и на более ответственное отношение заинтересованных лиц к прочтению
записей актов гражданского состояния непосредственно после их совершения сотрудником
органом ЗАГС. Такая процедура перестала бы быть формальной. Установление
исключительной судебной подведомственности способствовало бы также поддержанию
высокого доверия к записям актов гражданского состояния. Полная передача дел о
внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния в ведение
суда значительно загрузит его рутинной, монотонной работой. Тенденция по чрезмерной
загрузке судей не может не сказаться на качестве отправления правосудия. Поэтому
сказанное не исключает необходимости поиска механизма разгрузки суда от рассмотрения
не вполне свойственных ему дел.
Список использованной литературы:
1. Алеев В.А. Органы ЗАГС: история в документах. // Межотраслевое экспертное
издание «Э.Док», 2013. С. 154 – 167.
2. Калоева Р.К. К вопросу становления порядка судебного рассмотрения дел о внесении
изменений, исправлений в записи актов гражданского состояния // Семейное и жилищное
право. 2012. № 2. С. 8 - 11.
3. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Российская газета, N 95,
05.05.2006.
4. Трефилов С.А. Обстоятельства, имеющие значение для внесения изменений
(исправлений) в записи актов гражданского состояния // Российский судья. 2013. № 11. С.
19 - 24.
5. Четырева С.В. О правовом институте актов гражданского состояния // Бизнес.
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 238 241.
6. Анохин B.C. Подсудность и подведомственность судебных дел судам Российской
Федерации // Российская юстиция. 2014. № 4. С. 42 - 44.
© Н.Ю. Белокопытова, И.М. Вильгоненко, Р.П. Григорьянц, 2016

УДК 347

Дроменко Анастасия Юрьевна
Студентка 3 курса
ИСОиП(филиал) ДГТУ в г. Шахты, РФ
ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРОВ

В условиях современной России собственность имеет исключительное значение в связи
с тем, что является базисом политических и экономических коренных преобразований,
источником демократии, непременным условием построения правового государства. Вот
почему охрана существующих отношений собственности — важнейшая задача правовой
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систем. Конституция РФ гарантирует право собственности. В процессе хозяйственной
деятельности случается так, что на один и тот же объект претендуют два, а то и более
участника гражданских правоотношений. Эти категории споров имеют большое значение,
поскольку затрагивают имущественные права организаций и предпринимателей. Для
разрешения имущественных споров требуется составление и подача в суд
виндикационного иска [1]. Очень важно исходить из понятия виндикационного иска, как
иска, обращенного к незаконному владельцу, то есть если орган государства, изъял на
правомерных основаниях какое - либо имущество, то такой орган нельзя считать
незаконным владельцем или, например, виндикационный иск не может быть предъявлен
собственником вещи, являющимся арендодателем, к арендатору этой вещи. Незаконный
владелец это и тот, кто присвоил вещь самостоятельно (например, совершил кражу), и тот,
который получил имущество у лица, который не имел право это имущество отчуждать.
Кроме того, если вещи, в отношении которой предъявляется виндикационный иск, уже
нет в натуре (например, она уничтожена), то виндикационный иск не подлежит
удовлетворению. При этом бывший собственник защищает свои права уже путем подачи
не виндикационного иска, а при помощи искового заявления, основанного на причинении
вреда его имуществу.
В случаях, когда вещь была переработана и в результате чего она изменила свое
назначение, которое было у нее до переработки, собственник может потребовать только
возмещения связанных с этим убытков. Но если вещь хоть и переработана и тем не менее
не изменилось ее первоначальное назначение, то собственник имеет право подать
виндикационный иск, компенсировав затраты лицу (добросовестному приобретателю
имущества), произведшему эти улучшения данной вещи, если эти произведенные
улучшения неотделимы.
Добросовестным приобретателем считается лицо, которое приобрело на законных
основаниях имущество у отчуждателя, и при этом приобретатель не знал и не мог знать о
том, что такую вещь он получает от лица, не имеющего право ее отчуждать, и считал, что
на совершенно законных основаниях приобрел данную вещь в свою собственность.
Собственник вещи вправе, подав виндикационный иск, потребовать возврата вещи у
добросовестного приобретателя лишь в случае, когда такая вещь перешла к приобретателю
помимо его воли или воли лица, которому эта вещь была передана для владения (например,
потерялась, была украдена). Но в этом правиле есть два исключения:
- собственник имеет право истребовать вещь, если она получена безвозмездно
добросовестным приобретателем у лица, не имеющего никакого права ее отчуждать.
В результате этого законодательного утверждения - в случае получения вещи
добросовестным приобретателем на возмездной основе, прежний собственник не может
потребовать ее обратно. То есть законодатель в такой ситуации отдает приоритет в защите
добросовестному приобретателю перед прежним собственником. Такая норма права имеет
очень важное юридическое значение, поскольку ее отсутствие порождало бы некий страх
заключать договора купли - продажи для приобретателей товара в гражданском обороте.
- деньги и ценные бумаги на предъявителя ни при каких обстоятельствах нельзя
получить обратно прежним собственником от добросовестного приобретателя.
Если суд вынес решение об отказе в удовлетворении виндикационного иска, то
имущество, в отношении которого был спор, переходит в собственность добросовестного
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приобретателя. Однако бывший собственник может заявить иск к лицу, которому он
передал вещь во владение, и взыскать с него соответствующие убытки.
Также в случае, например, если вещь была приобретена лицом на торгах, которые были
организованы судебным исполнителем, и если эти торги были признаны законными, а не
недействительными, такое лицо признается полноправным собственником такой вещи, а
прежний собственник не имеет право получить эту вещь обратно [2, c.347].
В случае же с недобросовестным приобретателем в соответствии с действующим
законодательством прежнему собственнику вещи предоставлено право либо потребовать,
подав виндикационный иск, вернуть его имущество от такого приобретателя и весь доход
от пользования этим имуществом.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РФ
Одной из важнейших проблем современности – защита окружающей среды. Выбросы
промышленных предприятий, энергетических систем и транспорта в атмосферу, водоемы и
недра на современном этапе развития науки и техники достигли таких размеров, что в ряде
районов, особенно в крупных промышленных центрах, уровни загрязнений в несколько раз
превышают допустимые санитарные нормы [1].
Проблема утилизации отходов существует во всем мире, при этом развитые страны, в
отличие от России, успешно и эффективно решают проблемы утилизации отходов.
Утилизация отходов - это уничтожение различных отходов или же их переработка для
последующего использования как вторичного сырья.
Выделяют 2 большие группы отходов:
- производственные отходы. К ним относятся отходы биологической, транспортной,
радиоактивной, медицинской и строительной отраслей;
- твердые бытовые отходы.
К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и
общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях
(включая отходы от текущего ремонта квартир); отходы от отопительных устройств
местного отопления, смет, листовой опад; крупногабаритные отходы [2].
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В США существует Агентство по охране окружающей среды, которое разработало
правила сбора, переработки твердых бытовых отходов и на законодательном уровне
установило количество рецикл отходов. В частности, 25 % отходов должны быть
рассортированы обязательно перед утилизацией. Конгресс США особое внимание уделяет
работе с населением. Создаются независимые комиссии, которые проводят
разъяснительные работы, формирующие позитивное общественное мнение.
Ответственным за систему управления отходами в Швеции является Министерство
окружающей среды. Контроль над вопросами обращения с отходами осуществляет также
Шведское природоохранное агентство. Разработкой региональной политики в сфере
обращения с отходами занимаются управления по вопросам окружающей среды в составе
администраций 21 административного округа [4, c.710].
Управление отходами в муниципалитетах осуществляется муниципальными властями.
Именно они несут ответственность за переработку и утилизацию отходов домашних
хозяйств. Кроме того, местные производители отвечают за переработку отдельных фракций
в рамках так называемой «расширенной ответственности производителей».
На территории РФ в хранилищах накопилось более 94 млрд. т твердых отходов.
Согласно федеральной статистике, ежегодно в России образуется более 3,5 млрд. т отходов,
в том числе 35–40 млн. т твердых бытовых отходов (ТБО) [3]. (рис. 1).
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Рис. 1.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в России на
начало 2010 года зафиксировано 7518 полигонов для размещения отходов, из них: 1699
полигонов ТБО, 576 объектов размещения промышленных отходов, 5243
несанкционированные свалки (рис. 2).
Объекты размещения отходов в России (данные
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В то время как функционируют лишь 7 мусоросжигательных, 5
мусороперерабатывающих заводов и 39 мусоросортировочных комплексов, что является
причиной низкой доли утилизации ТБО (рис. 3).
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Рис.3.
Мы считает, что для того, чтобы ликвидировать проблему, надо обратиться к опыту тех
стран, у которых ее решение имеет успех. А именно:
Во - первых, снизить количество и опасность отходов, путем сокращения присутствия
опасных веществ;
Во вторых, рекуперация, переработка и повторное использование отходов;
В третьих, если отходы невозможно переработать, то их необходимо сжечь. И только в
крайнем случае использовать полигоны.
Также отходы необходимы совместные усилия жителей. Установить мусорные
контейнеры «кодового» цвета, каждый из которых предназначен для определенного вида
отходов - пластмассы, металлов, стекла, бумаги, растительного мусора и т.д.
Надо принимать различные юридические акты на уровне местного самоуправления,
обязывающие проводить рециклизацию или по крайней мере стимулирующие ее.
Например, ввести законы об обязательной переработке отходов.
Также ввести закон запрещающий захоронение на некоторые виды отходов и их
составляющих. На первом месте в этом списке стоит так называемый садовый мусор; так
как объем его велик, его легко отделять от прочих отходов, компостировать до гумоса и
использовать в садовом и парковом хозяйстве.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «Об отходах производства и
потребления» // Собрание законодательства РФ, 05.04.1999, № 14, ст. 1650,
2. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» // Российская газета, N 64 - 65, 06.04.1999,
3. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 « О нормативах платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и подвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды,
размещение отходов производства и потребления»
4. Лазарев В.В. Твердые бытовые отходы: проблемы и решения под ред. М.: Эколог,
2013 710с.
© Е.П. Ефимова, 2016
92

УДК 34.047

Зарубина Мария Романовна
студентка 3 курса Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, РФ
Латышев Сергей Николаевич
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конституционного
и муниципального права Волгоградского государственного университета,
г. Волгоград, РФ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛОГА И ЕГО ПРИЗНАКОВ
Аннотация. В статье поднимается проблема законодательного определения налога и его
признаков. В частности, выявлены и рассмотрены недостатки некоторых признаков налога.
Данная проблематика является весьма актуальной, так как современная легальная
дефиниция налога имеет существенные недостатки, а ведь она играет важную роль в
налоговом праве. Представляется нужным внести изменения в данное определение. В
конце научной работы приводится авторское определение термина «налог» с учетом всех
замечаний.
Ключевые слова: налоговое право, налог, признаки налога, целевой характер,
обязательность.
В современной России, развивающейся в духе правового, демократического,
социального государства с рыночной формой экономики, налоговое право занимает важное
место среди других отраслей права. В первую очередь это вызвано тем, что налог является
основным источником пополнения государственного бюджета. Всем известно, что каждый
гражданин России, обладающий правосубъектностью, уплачивает налоги. Налоги стали
основным элементом жизни современного общества. По праву можно утверждать, что
дефиниция налога имеет первостепенное значение в налоговом праве. В связи с этим важно
правильно понимать смысл данного правового явления. Ведь грамотное уяснение смысла
термина «налог» обеспечивает успешную уплату физическими лицами и организациями
возложенных на них налоговых платежей, а также защиту нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений.
В п. 1 ст. 8 Налогового кодекса РФ дано следующее определение налога: «Под налогом
понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований» [3]. В соответствии с данным определением признаками налога являются
обязательность; индивидуальная безвозмездность; форма отчуждения собственности;
денежный характер; целевое назначение; государство, муниципальные образования,
физические и юридические лица – это участники налоговых правоотношений. Однако в
научном сообществе давно существует дискуссия, касающаяся определения налога и
вытекающих из этого определения признаков. Многие ученые считают, что легальная
дефиниция, рассматриваемого правового явления, имеет ряд недостатков. Рассмотрим
некоторые из них.
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Во - первых, большое сомнение вызывает актуальность признака целевого характера
налога. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ налоги не имеют целевого
назначения [4]. Все налоговые платежи сначала поступают в бюджет, а потом
перераспределяются на разные нужды. Лишь в определенных случаях налоговый платеж
приобретает целевую направленность, которая обусловлена интересами определенной
группы населения или отрасли хозяйства, ведомств [2, с. 190]. Следовательно, сегодня
налоги не имеют целевой направленности, а целевые налоги практически не используются.
Во - вторых, Гурев В.И. в своей научной статье «Проблемы понятия налога и пути
решения правовой аспект» критикует признак безвозмездности налогового платежа.
Ученый считает, что лица, выполняющие свою конституционную обязанность по уплате
налога, должны быть уверены в том, что государство взамен будет признавать, соблюдать и
защищать права и законные интересы этих лиц. Ведь это является самой главной задачей
правового государства (ст. 2 Конституции РФ) [1, с. 102]. Мы полностью поддерживаем
мнение Гурева В.И.. Мы считаем, что в легальном определении налога следует заметить
признак безвозмездности на признак возмездности налогового платежа. В таком случае
будут отражены интересы частных и публичных субъектов правоотношения.
Следовательно, не только налогоплательщики будут нести имущественную
ответственность за неуплату налогов перед государством, но и публичные субъекты за
ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Следует отметить, что в современных
правовых государствах, развитых экономически, налогоплательщики как бы
предварительно оплачивают услуги, которые государство обязуется исполнить в будущем.
В связи с этим государство взимает ровно столько денежных средств посредствам
налоговых платежей с граждан, сколько ему нужно для выполнения этих общественно
значимых услуг.
В - третьих, немало противоречий таит в себе признак обязательности налога. В
Постановлении Конституционного суда РФ от 17.12.96 г. №20 - 11 «По делу о проверке
конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от
24 июня 1993 г. «О федеральных ограничениях налоговой полиции» особо отмечено, что на
основании ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги.
В соответствие со своей конституционной обязанностью налогоплательщик не имеет права
как - либо распоряжаться своими денежными средствами, подлежащими уплате в
государственную казну. В связи с этим взыскание налогового платежа в пользу государства
не является произвольным лишением собственника его имущества, а представляет собой
законное изъятие части его имущества, которое выражено в строго установленной
денежной сумме [5]. Таким образом, признак обязательности налогового платежа не
означает, что государство в лице своих органов принуждает налогоплательщиков к уплате
платежей. Данный признак предполагает активные волевые действия налогоплательщиков
на добровольную уплату налоговых платежей.
На основании выше изложенного мы убедились в том, что легальный термин «налог» и
вытекающие из него признаки действительно имеют ряд недостатков. Налоговый кодекс
РФ нуждается в новом определении налога, которое должно быть основано на правовых
позициях Конституционного суда РФ и отражать современные признаки данного явления.
Ведь дефиниция налога имеет первостепенное значение в налоговом праве, и от уяснения
сути данного правового явления напрямую зависит понимание всей отрасли права.
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Представляется необходимым дать следующее авторское определение налога – это
обязательный, индивидуальный платеж, уплачиваемый на добровольных началах
физическими и юридическими лицами в денежной форме в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований по
выполнению ими общественно значимых услуг.
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МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ: ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
Данная тема является актуальной, так как создание эффективного механизма
противодействия легализации преступных доходов в банках – одно из главных условий
обеспечения экономической безопасности страны. Существенная роль, которая отводится
банкам в системе борьбы с легализацией преступных доходов, внимание со стороны
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государства к этой проблеме не оставляет сомнений в необходимости внимательного
исследования данной тематики, выявления недостатков и вынесений предложений по её
совершенствованию.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или
иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.1
Основными принципами и целями организаций в кредитной организации внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД / ФТ) являются:
 обеспечение защиты кредитной организации от проникновения в нее преступных
доходов;
 управление риском легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма в целях его минимизации;
 обеспечение независимости специального должностного лица, ответственного за
соблюдение ПВК по ПОД / ФТ;
 участие сотрудников подразделения в выявлении операций, подлежащих
обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что
они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.2
Насущными вопросами в проблеме противодействия легализации противозаконных
доходов остаются:
– значительная доля неофициальных доходов как населения, так и бизнеса, что также
требует совершенствования нормативно - правовой базы (особенно в части налогового
законодательства);
– распространение коррупции среди государственных, исполнительных и судебных
органов власти. С коррупцией связана десятая часть всех уголовных дел, находящихся в
производстве Следственного комитета РФ.
Можно также выделить причины и условия, способствующие осуществлению
легализации средств в сфере банковской деятельности. К ним относятся : нестабильность
банковской системы, недостатки в работе правоохранительных органов, слабое их
взаимодействие с банками, коммерческими, государственными органами, отсутствие
должного практического опыта расследования преступлений данного вида, существование
оффшорных зон, банковской тайны. Следует отметить также стремительное развитие
телекоммуникаций, которое не могло не затронуть и финансовую сферу. Мощный рост
числа банковских сделок, осуществляемых в веб - пространстве, также привел к новым
формам легализации денежных средств через использование интернет - технологий.
Мы считаем, что необходимо совершенствование системы защиты банков от
преступных посягательств. Эффективными в этом смысле могут стать поиск новых мер
уголовно - правового воздействия, криминализация преступных посягательств,
1
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма: федер. закон от 07 августа 2001 г. № 115 - ФЗ: [ред. от 06.07.2016] //
Российская газета. – 2001. - № 151 - 152. – Ст. 3.
2
О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375 - П. - п.п. 1.1.
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направленных на банковскую систему, формирование соответствующей системы уголовно
- правовых норм, часть из которых должна быть выделена из преступлений, совершаемых в
сфере хозяйственной деятельности.
Существует необходимость разработки методических рекомендаций по расследованию
уголовных дел указанной категории. Практика свидетельствует, что методика
предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности требует новых научных
подходов и современных знаний о способах совершения указанных деяний, поскольку
банковская сфера обеспечивает жизнедеятельность предприятий, организаций и в целом
всего государства.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА РЕБЕНКА ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Говоря о преступлениях, посягающих на права ребенка, необходимо проанализировать
уголовное законодательство зарубежных стран.
В уголовном кодексе Польши за преступления против семьи и опеки, а именно за
задержание малолетнего (до 15 лет) против воли лица, на которого возложены обязанности
по осуществлению опеки или надзора, грозит штраф до 180 дневных ставок, либо
ограничением свободы. Также устанавливается уголовная ответственность за неуплату
алиментов в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до 2 лет или
штрафа.
В уголовном кодексе Испании содержится уголовная ответственность за умышленную
подмену ребенка (лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет); за совершение подмены
вследствие «грубой неосторожности», ответственность за данное преступление касается
работников медицинских или социально - медицинских учреждений, которые были
обязаны охранять детей (лишение свободы на срок от шести месяцев до одного года).
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Главное отличие Уголовного законодательства Испании от Российского состоит в том,
что в нем не содержится мотива данных преступлений в качестве обязательного элемента
состава преступления.
Вышеуказанное преступление по Уголовному кодексу Швейцарии наказывается по
жалобе тюремным заключением или штрафом.
Также по уголовному законодательству Испании за «незаконное усыновление»,
«сокрытие или выдачу третьему лицу ребенка с целью изменения его происхождения»
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет и
лишения родительских прав на срок от 4 до 10 лет.
По Уголовному кодексу Голландии за подмену ребенка предусматривается уголовная
ответственность в виде тюремного заключения сроком до 6 лет или штрафом. Если
несовершеннолетнему меньше 12 лет, или в отношении него были совершены
мошенничество, насилие, то срок тюремного заключения увеличивается до 9 лет.
В уголовном кодексе ФРГ предусматривается уголовная ответственность за подмену
ребенка в виде лишения свободы на срок до 2 лет или штрафа, за похищение ребенка
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или денежный штраф. В особо тяжких
случаях (например, совершено из корыстных побуждений) наказанием является лишение
свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет.
Коршунова Е.А. говорит о том, что «Основной вывод, который можно сделать,
анализируя уголовное законодательство европейских стран: европейское уголовное
законодательство содержит не только нормы по охране прав ребенка на жизнь и
воспитание в семье, но и нормы о защите родительских прав по отношению к ребенку.
Дети защищены не только от посягательств со стороны посторонних лиц, но и со стороны
ответственных за них лиц. Уголовное законодательство европейских стран не содержит
подмены ребенка как таковой, есть в основном похищение несовершеннолетнего. В этом и
заключается главное отличие от российского уголовного законодательства» [6, с. 80].
Санкции зарубежного уголовного законодательства намного жестче санкций
российского за одни и те же преступления. Такие права ребенка, как: жить и воспитываться
в семье, на заботу, финансовую поддержку европейским уголовных законодательством
охраняются также надежно, как и в уголовном кодексе РФ, но, в уголовном законе нашей
страны существуют несколько пробелов, а именно: отсутствует норма о подкидывании
ребенка, что в некоторых ситуациях можно квалифицировать по УК РФ как оставление в
опасности; отсутствует норма, аналогичная нарушению родительской власти.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Голландии / Пер. с англ. И.В. Мироновой. Науч. ред. Б.В.
Волженкин. СПб., 2000;
2. Уголовный Кодекс Испании / Перевод с исп. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер / Под
ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетниковой. М., 1998;
3. Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем., предисл. А.В. Серебренниковой. М.,
2000;
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Важнейший вопрос успешного функционирования организации заключается в том,
способна ли организация выявлять свои проблемы и решать их. Каждое решение нацелено
на ликвидацию какой - либо проблемы. Правильное решение – это решение, которое
максимально обеспечивает достижение цели организации при минимальных затратах и
времени. Тем не менее, цели, которых пытаются достичь, бывают в ряде случаев
недостаточно осознанными.
Правовой основой принятия решений в таможенных органах являются: Таможенный
кодекс Таможенного союза", Федеральный закон 311 - ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации", Постановление Правительства РФ N 809,"О Федеральной
таможенной службе".[1]
На всех этапах могут возникнуть проблемы, которые могут отрицательно сказаться на
эффективности проводимых действий. Данные проблемы можно определить следующим
образом:
На первом этапе необходимо точно определить, в чем конкретно создается трудность.
Важность этого момента заключается в том, что в современных условиях весь процесс
принятия решения требует большей оперативности. Неудачи могут возникнуть из - за
неправильного определения источника проблемы или конфликтной ситуации; причины
этого могут крыться в действующей на данный момент структуре управления, в
несоответствии функций и составляющих управления, в том числе причины могут быть в
установке ошибочных, недостоверных сроках исполнения той или иной работы. На
примере линейно - штабной структуры управления в таможенных органах ярко выделена
проблема наличия некоторого разобщения единоначалия. При такой ситуации любое
принятое управленческое решение может оказаться неправильным, так как между
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таможенными и органами и должностными лицами может возникнуть нечеткое разделение
полномочий и, следовательно «плавающая» ответственность за совершенные действия в
результате этого может привести к отрицательным организационным последствиям.
Наличие некоторого разобщения единоначалия, отображающих имеющуюся структуру
таможенных органов, ставит под вопрос распределение функций между структурными
подразделениями, возникает дублирование обязанностей, в связи с чем теряется путь и
направление к ответственному за то или иное задание таможенному органу.[2]
Второй проблемой является обеспеченность таможенных органов современными
информационно - техническими средствами и охранными системами. Основными
критериями функционирования автоматизированной информационной системы
таможенных органов являются полнота, актуальность, достоверность информации,
необходимость минимизации времени выполнения задач и стоимости информационных
технологий, обеспечивающих их решение.[3] Необходимая информация может затеряться
на одном из уровней иерархической структуры и не дойти до адресата вследствие
разобщенности внутри структуры и некоторой бессвязности звеньев. Безответственность
одних звеньев структуры ведет к разрушению других звеньев, все сопровождается
неопределенностью относительно ответственного лица.
Третьей проблемой является взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД. В
настоящее время отмечается необходимость закрепления принципа первичности
электронных документов. Устаревшее информационное воздействие с участниками ВЭД
осуществляется преимущественно предоставлением в качестве первоисточника «бумажных
документов». Это снижает оперативность принятия решения должностными лицами
таможенных органов, как следствие, вызывая задержки и простой транспортных средств в
пунктах пропуска. Электронная декларация при попадании в ЕАИС ТО проходит
автоматическую проверку на соблюдение условий принятия декларации, наличие и
списание денежных средств, анализ применения системы управления рисками (далее —
СУР). Это позволит снять с декларанта и инспектора работу по предоставлению и проверке
информации.[4]
Таким образом, повышение кадрового потенциала, его подготовки и переподготовки,
улучшение информационной обеспеченности и улучшение взаимодействия таможенных
органов с субъектами внешнеэкономической деятельности позволит снизить процент
принятия неправильных решений и повысить их эффективность в управлении.
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1. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015)(приложение к Договору
о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА (СТ. 110 УК РФ): АКТУЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вне зависимости от религии, расы и национальности люди ценят жизнь в любых ее
проявлениях. От первого до последнего вздоха человек имеет право на жизнедеятельность,
и никто не смеет мешать этому.
Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства [1]. Право на жизнь в Основном законе РФ
провозглашается первым в числе личных прав и свобод. Право на жизнь, естественно,
является необходимым условием всех остальных прав и с этой точки зрения высшей
личной ценностью. Таким образом, социальная значимость данного права ставит перед
органами государственной власти задачу по его всемирной защите и охране, в том числе
посредством нормативно - правового регулирования. Право на жизнь требует от
государства в лице правоохранительных органов борьбы с преступлениями, связанными с
лишением жизни человека. К преступлениям против жизни и здоровья законодатель
относит также доведение лица до самоубийства. Согласно статье 110 Уголовного Кодекса
РФ доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз,
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства
потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок
[2]. Доведение лица до самоубийства - один из немногих способов фактического убийства,
однако, более сложно доказываемый.
Объективная сторона преступления состоит в совершении виновным вполне
определенных действий, толкающих потерпевшего на самоубийство.
Преступление считается оконченным в случае покушения на самоубийство, либо
непосредственно причинение смерти самому себе. В случаях, когда потерпевший
совершает самоубийство в ответ на правомерные действия лица (например, при
разоблачении его преступной деятельности), то состав преступления отсутствует.
Проблемы доведения до самоубийства – сегодня одни из самых обсуждаемых составов.
Дело в том, что только недавно правосудие стало всерьез заниматься подобной категорией
дел, соответственно, появились вопросы. Самым главным спором является столкновение
мнений о том, нужно ли увеличивать срок содержания в местах отбывания наказаний или
нет.
На наш взгляд, в законодательстве данной сферы существуют пробелы, а именно
абстрактность статьи 110 УК РФ, в силу чего на практике зачастую возникают проблемы с
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применением данных норм. Для установления деяния как преступления необходимо
наличие хотя бы одного из признаков объективной стороны (угроза, жестокое обращение
или систематическое унижение человеческого достоинства). На наш взгляд, перечень
указанных признаков не является исчерпывающим, указаны лишь наиболее
распространенные случаи. Не опровергая данный факт, А.В. Агафонов пишет:
«…исчерпывающий перечень конкретных приемов и методов реализации преступного
намерения при доведении до самоубийства в принципе невозможно конкретизировать в
силу огромного разнообразия последних. В современном уголовном законодательстве
России зафиксированы лишь общие направления болезненного воздействия на конкретную
область человеческих чувств» [3, с. 131].
Доведение до самоубийства – это конечно, не убийство лица, однако, посредством
действий преступника из жизни уходит человек, что тоже должно быть жестко пресечено, а
виновный наказан существенным сроком. Поэтому в разработанной редакции статьи нами
был увеличен срок наказания виновных в совершении данного преступления.
Не стоит пускать людей в свой внутренний мир. Зачастую, это плохо заканчивается.
Несмотря на то, что наша правоохранительная система в последние годы работает как
никогда слаженно, необходимо помнить о том, что нужно соблюдать свою личную
безопасность и пресекать на корню все попытки склонить вас к суициду. Помните о том,
что жизнь слишком хороша, для того, чтобы покидать ее из - за будничных проблем.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И РАБСКИМ ТРУДОМ
В УК РФ можно также выделить более 15 составов иных преступлений, тесно связанных
с торговлей людьми (например: 240 (Вовлечение в занятие проституцией), 241
(Организация занятия проституцией), 242 (Незаконное распространение порнографических
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материалов или предметов), 242.1 (Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних), 131 - 135 (Преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности), 322.1 (Организация
незаконной миграции) и др.), которые зачастую сопровождают или обеспечивают
возможность ее совершения [1, с. 40 - 45].
На фоне общего количества зарегистрированных на территории Российской Федерации
преступлений (2014 - 2190578, 2015 - 2388476), доля совершаемых преступлений,
предусмотренных статьей 127.1 и 127.2 УК РФ, составляет менее одной тысячной
процента. По данным ГИАЦ МВД РФ за 2015 год зарегистрировано 37 преступлений,
предусмотренных статьей 127.1 УК РФ, раскрыто 26, выявлено 39 лица, совершивших
преступления, а за 2014 год - зарегистрировано 25 преступлений, раскрыто 33, выявлено 39
лиц их совершивших. За 2015 год по ст. 127.2 УК РФ зарегистрировано 4 преступления,
раскрыто 7, выявлено 9 лиц, совершивших преступления. За 2014 год - зарегистрировано 7
преступлений, раскрыто 10, выявлено 21 лицо.
Незначительное число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 127.1 и
127.2 УК РФ, не позволяет дать объективную оценку масштабам торговли людьми в
России, а также способствует обманчивой видимости благополучия при оценке состояния
преступности в данной сфере [2, с. 38 - 42].
Уровень латентности преступлений в сфере торговли людьми, несмотря на
концентрацию усилий правоохранительных органов, остается достаточно высоким [3, с.
115]. По экспертным оценкам, латентность рассматриваемых преступлений составляет
более 90 % . Поэтому, в связи с тем, что анализ материалов практики и литературных
источников подтверждает, что формы преступной деятельности, связанные с торговлей
людьми, не имеют окончательного перечня, следует обратить внимание на статистику
преступлений, составы которых связаны с торговлей людьми и могут отражать часть
преступлений по рассматриваемому направлению. За 2015 год на территории Российской
Федерации зарегистрировано 212 преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ
(вовлечение в занятие проституцией), раскрыто 242 преступления, выявлено 168 лиц их
совершивших. За 2014 год - зарегистрировано 387 преступлений, раскрыто 337, выявлено
185 лиц, их совершивших.
Торговля людьми тесно связана и с проблемой трудовой эксплуатации и незаконной
миграции. По данным МВД РФ, в 2005 году было официально зарегистрировано 360
преступлений, связанных с организацией незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), в 2009
году - 1253 преступлений, а в 2015 г. уже 1825 таких преступлений. Преступления,
связанные с торговлей людьми, стали специфическим направлением деятельности
транснациональных организованных криминальных структур. Международная торговля
людьми в России осуществляется в основном из стран СНГ: из Украины, Молдавии и
Белоруссии – в основном с целью сексуальной эксплуатации; из стран Центральной Азии –
для рабского труда. Материалы правоприменительной практики показали, что к большей
части потерпевших были применены следующие виды насилия: физическое (28,2 % ),
психическое (19,6 % ), сексуальное (9,4 % ), психофизиологическое или психотропное
(2,15). Итак, в отношении 59,3 % жертв применялись различные формы прямого насилия
[4, с. 95].
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Важным дополнением к этим цифрам будет следующее. Оставшиеся 40 % потерпевших
стали жертвами преступления (в том числе согласились работать в сфере секс - индустрии)
по внешним признакам добровольно [5, с. 29 - 30]. Однако более скрупулезное
исследование механизма преступления показало, что среди этих «добровольцев» каждый
второй делал этот шаг вынужденно, либо подвергался психологическому принуждению в
той или иной форме: шантаж, угрозы, в том числе таким специфическим средством
психического насилия, как демонстративные акты насилия в отношении других
потерпевших на глазах потенциальной жертвы. Кроме того, анализ материалов уголовных
дел интересующей категории показал, что даже если насилие не использовалось на
первоначальных этапах совершения преступления, то в дальнейшем различные формы
насилия, как правило, применялись к потерпевшему постоянно, в ходе всего периода его
нахождения в руках работорговцев.
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ИНСТИТУТ НАБЛЮДАТЕЛЯ КАК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ВЫБОРОВ
В настоящее время проблемой в избирательном процессе является вопрос доверия
населения к выборам. Выборы осуществляются для представительства народа в
парламентах страны для осуществления контрольной функции [8, с. 74 - 80]. Для
осуществления контроля в парламенте от народа необходимо преодолеть препятствия
такого доверия. С этой целью вводятся различные демократические институты, одним из
которых является институт наблюдателей.
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В избирательном процессе вводятся различные субъекты, основной ролью которых
является нормальное проведение выборов. Так, В.А. Ершов в зависимости от характера
участия субъектов в избирательном процессе подразделяет лиц на две большие группы:
субъекты, непосредственно реализующие свои избирательные права, и субъекты,
способствующие реализации избирательных прав [9, с. 62]. К первой группе, например,
относятся граждане в качестве избирателей или кандидатов, которые реализуют активное и
пассивное избирательные права. Ко второй группе относятся члены комиссии, а так же
наблюдатели.
Наблюдатели в настоящее время присутствуют на выборах во многих странах. Они
способствуют правильному проведению выборов, следят за тем, чтобы на их участке не
происходили различные нарушения. Таким образом, наблюдали способствуют
правильному функционированию избирательного процесса.
Институт наблюдателей представлен совокупностью лиц – граждан того или иного
национального государства и иностранных граждан, имеющих статус наблюдателя,
осуществляющих полномочия по удостоверению законности процедур голосования,
подсчета голосов на выборах и определения результатов голосования [5, с. 156].
Правовой статус наблюдателя урегулирован ФКЗ «О референдуме Российской
федерации» [1, ст. 2710], ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации [2, ст. 740], ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» [3, ст. 171]. Анализируя данные нормативно - правовые акты, можно сделать
вывод о том, что они имеют схожей характер регулирования правового статуса
наблюдателя.
В соответствии с выше указанными законами можно классифицировать наблюдателей
на два вида:
а) наблюдатели граждане той страны, в которой проходят выборы;
б) иностранные (международные) наблюдатели.
Наблюдателей вправе назначать политические партии, инициативная группа по
проведения референдума, общественные объединения. Наблюдателем может стать
гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, обладающий правом на участие в
референдуме.
Иностранные наблюдатели – это совершеннолетние граждане другой страны,
выступающие в качестве наблюдателей при наличии приглашения, которое выдается в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Также правовой статус
иностранного наблюдателя регулируется учредительными документами международных
межправительственных организаций (ММПО) и иными международными договорами.
Учредительные документы отдельных ММПО помимо общих норм о сотрудничестве с
другими ММПО непосредственно закрепляют возможность и / или механизм
предоставления статуса наблюдателя сторонним ММПО [7, с. 4]. Отдельные аспекты
института наблюдателей ММПО могут регулироваться иными помимо учредительных
документов ММПО межгосударственными международными договорами. Такое
регулирование, как справедливо отмечает С. Ф. Амерасингх, осуществляется в основном в
части привилегий и иммунитетов. Так, положения Венской конвенции о представительстве
государств в их отношениях с международными организациями универсального характера
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1975 г. применяются, как указывает российский профессор И. П. Блищенко, согласно
сложившейся практике, и по отношению к наблюдателям ММПО [7, с. 4].
Права наблюдателей закреплены в различных федеральных законах. При этом они
являются идентичными. К основным правам наблюдателя относятся:
1) знакомиться с различными документами на избирательном участке;
2) наблюдать за действиями участников избирательного процесса;
3) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;
4) обжаловать решения и действия (бездействие) участковой или иной комиссии
референдума.
При нарушении прав наблюдателя КоАП предусматривает ответственность лиц и влечет
уплату штрафа для граждан от пятисот до одной тысячи рублей, для должностных лиц – от
одной тысячи до двух тысяч рублей [4, ст. 5.6].
При присвоении гражданину статуса наблюдателя возникают некоторые проблемы,
связанные с осуществлением его деятельности на избирательном участке. Красноусов С.Д.
и Акученко Е.А. выделяют такую проблему, как недостаточный уровень подготовки
граждан, получивших статус наблюдателя на выборах [6, с. 318].С мнением автора следует
согласиться. Так как граждане, наделенные статусом наблюдателя и незнающие регламента
проведения голосования, не смогут заметить факт нарушения, тем самым поставив под
угрозу правильность и честность проведения выборов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы законотворческой деятельности субъектов РФ в
сфере охраны здоровья. В частности, проведен анализ нормотворческой деятельности
Белгородской области за 2015 г. Подняты вопросы соблюдения Программы
государственных гарантий по защите прав граждан на охрану здоровья.
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помощь, государственные гарантии бесплатной медицинской помощи.
Среди самых актуальных вопросов организации здравоохранения самым обсуждаемым
остается вопрос обеспечения качества медицинской помощи. Причем обсуждается он не
только в медицинском сообществе, но и политиками – первыми лицами государства.
Связано это с тем, что в Конституции РФ закреплено право на охрану здоровья и
медицинскую помощь (ч.2 ст. 7, ч.1 ст. 41) и охрана этих прав должна осуществляться
государством (ст.2) [1].
В статье 2. Федерального Закона Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323 - ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определено следующее
понятие словосочетания «охрана здоровья граждан»: « - система мер политического,
экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их
должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний,
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сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека,
поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи»
[2].
Основой обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого
качества и объема является соблюдение утвержденных порядков оказания и стандартов
медицинской помощи. Данное право закреплено законодательно и является целью
проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Статья 2 Федерального Закона Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323 - ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» так же гласит: «3)
медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение»[2].
Проблема управления качеством предоставляемых медицинских услуг по - прежнему
остается насущной из - за отсутствия единого подхода к решению. Обратимся к трактовке
Всемирной организацией здравоохранения понятия качества медицинской услуги:
«качество медицинской услуги – это свойство взаимодействия врача и пациента, которое
обусловлено квалификацией персонала (способность выполнять медицинские технологии,
снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения
нового патологического процесса, умение оптимально использовать ресурсы медицины и
обеспечивать объективные условия удовлетворенности пациента от его взаимодействия с
медицинской подсистемой)».
В 2001 году в РФ приказом Минздрава №12 от 22.01.2001 года был утвержден
отраслевой стандарт «Термины и определения системы стандартизации в
здравоохранении» [5]. В этом документе установлено официальное значение термина
«качество медицинской помощи» (далее КМП) - система критериев, позволяющих
определить качество оказания помощи как отдельной медицинской организацией, врачом,
на определенной территории, так и отдельному пациенту.
Цель политики по управлению КМП – непрерывное улучшение результатов. Для этого
необходимо разработать определенный план, включающий в себя мероприятия,
необходимые для достижения ожидаемых результатов. Одним из главных документов
являетсягосударственная программа РФ «Развитие здравоохранения», утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №294 [3]. Не только на федеральном
уровне разрабатываются данные программы.
С 1990 года субъекты Российской Федерации получили право формировать свою
подсистему правовой системы России. В соответствии с Конституцией РФ субъекты РФ –
край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ –
имеют свой устав и законодательство. А республики кроме этого имеют свою конституцию
и законодательство. Согласно Конституции РФ здравоохранение относится к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов РФ. В настоящее время все чаще субъекты РФ
занимаются законотворческой деятельностью в этой области. В Белгородской области
действует Постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 года №524 108

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014 – 2020 годы» [6].
В статье 80. Федерального Закона Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323 - ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится о программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [2].
Постановлением Правительства РФ №1382 от 19 декабря 2015 года утверждена Программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016
год [4]. Она устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание
которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан,
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы
объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и
структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также
требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинскойпомощи в части определения порядка и условий
предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской
помощи. Здесь же указано и об обязанностях субъектов РФ в части создания
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи и оказания помощи в условиях обязательного медицинского страхования.
Постановлением Правительства Белгородской области от 08 февраля 2016 года №31 - пп
утверждена «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
жителям Белгородской области медицинской помощи на 2016 год» [7].
Целью данной Программы являются:
- создание единого механизма реализации конституционных прав жителей
Белгородской области на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированного
объема и качества за счет всех источников финансирования,
- обеспечение доступности медицинской помощи жителям Белгородской области, в том
числе проживающим в отдаленных населенных пунктах в сельской местности,
- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения области.
Составной частью данной Программы является Территориальная программа
обязательного медицинского страхования.
Обратимся к нормотворческой деятельности Департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области за 2015 год. Большое внимание
уделялось вопросам совершенствования медицинского обслуживания населения
Белгородской области (например, приказы «О совершенствовании специализированной
медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного стационара взрослому
населению» №3538 от 29 декабря 2015 года, «О проведении диспансеризации
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров
взрослого населения» №3423 от 18 декабря 2015 года, «Об организации паллиативной
медицинской помощи взрослому населению» №1633 от 18 июня 2015 года) [9]. Такая
направленность является результатом сформировавшейся профессиональной компетенции
и реальных возможностей органов управления здравоохранением.
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Другая часть приказов посвящена вопросам, имеющим сопутствующее отношение к
здравоохранению (например, «Об организации медицинского обслуживания в период
проведении торжественных мероприятий, посвященных 70 - Летию Победы в ВОВ» №854
от 6 апреля 2015 года, «Соглашение о сотрудничестве между департаментом
здравоохранения Белгородской области, администрацией муниципального района
«Красненский район», «Состав рабочих групп по приоритетным направлениям развития
здравоохранения») [9]. Все они подразумевают привлечение внимания к региональным
мероприятиям, имеющим отношение к здравоохранению.
Можно отметить также еще две группы приказов – первая направлена на внедрение
нормативно - правовых актов Министерства здравоохранения РФ, а вторая – на
законотворческую деятельность региональной власти.
В настоящее время системное управление здоровьем осуществляется тремя основными
субъектами: человеком, государством, здравоохранением. Со стороны государства эта
функция реализуется и закреплена соответствующей статьёй Конституции РФ, которая
гласит, что «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь», бесплатное
оказание которой гарантирует государство. Вместе с тем, согласно п.1 ст. 27 ФЗ «Об
основах охраныздоровья граждан Российской Федерации» № 323 - ФЗ граждане обязаны
заботиться о сохранении своего здоровья [2]. Закономерность влияния образа жизни
человека на его здоровье научно доказана – стало быть, нарушается принцип социальной
справедливости в отношении здоровья [8].
По данным результатов обследования населения области в Центре здоровья ОГКУЗ
«Областной центр медицинской профилактики», в 2015 году основными факторами риска,
оказывающими негативное влияние на здоровье, являются повышенное артериальное
давление (40,9 % ), стресс (33,3 % ), ожирение (29,3 % ), избыточный вес (28,9 % ), низкая
физическая активность (22,4 % ), употребление алкоголя (20,5 % ), курение (9,6 % ),
нерациональное питание (6,9 % ) [10].
Таким образом, остро встаёт вопрос о необходимости повышения ответственности самих
граждан за текущий уровень здоровья, возрастания доли профилактических мероприятий, в
которых главную роль играет сам человек. Без личного участия самих граждан многие
возможности для укрепления их здоровья и повышения благополучия утрачиваются.
В Белгородской области стартовал проект «Управление здоровьем», руководителем
которого является губернатор Белгородской области. В рамках данного впервые наряду с
ответственностью семейного врача, будет введена ответственность самого гражданина
(несоблюдение рекомендаций врача, нездоровый образ жизни).
В рамках проекта планируется разработка системы поддержки граждан, заботящихся о
своем здоровье, а также норм административной ответственности для лиц, безответственно
относящихся к своему здоровью (в частности, не проходящих в установленные сроки
диспансеризацию, употребляющих наркотические средства и т. д.). Особая роль в
сохранении здоровья здоровых должна быть отведена работодателям, руководителям
учреждений, которые имеют возможность административным ресурсом воздействовать на
работника, учащегося, студента. В этой связи планируется заключение дополнительного
соглашения к трудовому договору, либо закрепление в «Уставе образовательной
организации» необходимости ответственного отношения к собственному здоровью,
периодического прохождения профилактических осмотров, вакцинации и т. д.
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При этом договорная форма, обеспечивающая рамки ответственности и обязанности
сторон в системе «Работник – Работодатель», «Студент, Учащийся – Учреждение»,
создаст, по сути, правовую основу для действия законодательных механизмов мотивации
граждан на ведение здорового образа жизни и профилактику основных заболеваний [8].
Здоровое население – не только мечта медицинского сообщества, но и задача
государственной политики и мера ответственности всех институтов власти перед своим
народом. На сегодняшний день главная задача законодательной власти состоит в создании
необходимой правовой основы для координации законотворческой деятельности субъектов
РФ, в построении правовой вертикали с формированием в сфере охраны здоровья
нормативно - правовых актов, основывающихся на их юридической силе.
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ТЕРРОРИЗМ - ЭТО НЕ ИСЛАМ

В данной статье мы хотим опровергнуть распространенное мнение, что терроризм и
Ислам едины. В работе рассматриваются положения, содержащиеся в Священном Коране и
Сунне Пророка Мухаммеда.
Террор – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанная с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий [5].
Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях[4].
Аргументируя нашу позицию в данном вопросе, мы будем отталкиваться от определения
так называемого непризнанного Исламского государства (ИГИЛ). ИГИЛ (сокращено ИГ) –
террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Их основным
учением является «ваххабизм», который отошел от реального Ислама. Основателем
данного движения является Мухаммед Ибн - Абд аль – Ваххаба. ИГ признано
террористической организацией во многих странах мира, включая Россию (с 29 декабря
2014 г.) Ее деятельность на территории этих стран запрещена. По данным ООН, более трёх
тысяч жителей Ирака были убиты боевиками ИГ, в период с января 2014г. по август 2015
г.[3]. Эта цифра просто поражает. Также деятельности боевиков нанесла невосполнимый
урон культурному наследию Ирака и Сирии. Примером может служить то, что в феврале
2015 г. экстремисты уничтожили центральную библиотеку в городе Мосул, в результате
чего были утрачены древние манускрипты. Приведя данные факты, можно прийти к
простому выводу, что ИГИЛ – это угроза для всего человечества.
Мировые СМИ все чаще связывают между собой Ислам и терроризм. Данная связь
подобно утверждениям, что Земля стоит на трех слонах или, что Солнце вертится вокруг
Земли. Это бессмыслица, но если все будут постоянно твердить об этом, то у людей на
подсознательном уровне останется данное суждение. А они в свою очередь в процессе
общения со своими друзьями, родственниками передают эту мысль, в результате чего
112

растет всеобщее заблуждение в данном вопросе. В качестве примера можно привести,
часто используемый в современном мире, термин «Исламский радикализм». Данный
термин является ненаучным, так как основные мировые религии далеки от радикализма,
потому что он в основном противоречит религиозным принципам, которыми являются
доброта, милосердие, человеческая толерантность.
Истинно исламское сознание не позволяет человеку быть террористом. Само слово
«Ислам» происходит от арабского слова «салям», означающего «мир». Обратимся к самой
главной книге для мусульман. Коран - священная книга для всех, кто исповедует Ислам,
которая является руководством для их жизнедеятельности. В Священном Коране даются
основы экономики, торговли, семейных и личных отношений, а также указываются, каким
законом должны руководствоваться люди в мирное или военное время. Поэтому во многих
исламских странах Священный Коран служит основой законодательства. Вернемся к
нашему вопросу. Согласно 5 суре 32 аята «Кто убьет человека не за убийство или за
распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь
человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» [2, с.467]. Толкуется данный аят таким
образом: что если убийца осмелится лишить жизни того, кто не заслуживал смерти, то это
означает, что для него нет разницы между убитым и остальными людьми, и что он потакает
желаниям души, велящий ему творить зло. Это зло и есть террористы. Они безжалостно
убивают людей без разбора. Прикрывая свои преступления именем мировой религии.
Ислам - это религия добра, что доказывает 16 сура 90 аята « Воистину, Аллах повелевает
блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости,
предосудительные деяния и бесчинства»[2,с.231]. Думаем толкование данного аята всем
понятно и не требует разъяснений. Приведя два аята из Священного Корана мы видим,
насколько отрицательно относится Ислам к убийству и бесчинству. Однако многие
исламофобы будут твердить, что наша религия жестока, так как в ней существует кровная
месть. В Исламе нет мести, она запрещена. Аяты в которых существует упоминание об
этом относятся не к личной мести, а к делам судопроизводства.
Возьмем к примеру 5 суру 45 аят - «Мы предписали им в нем: душа - за душу, глаз - за
глаз ,нос - за нос, ухо - за ухо, зуб - за зуб, а за раны возмездие. Но если кто - нибудь
пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают
решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются беззаконниками» [2,с.476].
Толкуется данный аят таким образом, что если человек совершит преднамеренное
умышленное преступление, то он должен понести наказание. А тот человек, который
откажется от возмездия, то это является искуплением (прощение Всевышнего Аллаха).
Учитывая то, что невозможно представить Ислам без Сунны Пророка Мухаммеда.
Взглянем на жизнь нашего Пророка и нам сразу станет ясно, что он никогда не призывал к
бесчеловечному, кровожадному убийству невинных людей, а наоборот был первым, кто
порицал и ненавидел подобные преступления. Пророк Мухаммед говорил: «Верующий
человек тот, рядом с которым люди чувствуют себя в безопасности»[1,с.153].
Далее рассмотрим вопрос о том, как Ислам относится к самоубийцам, в частности к
террористам смертникам. В основном те, кто совершает эти преступления делают это с
целью борьбы за веру (джихада). Самоубийство это один из самых больших грехов в
Исламе. Пророк Мухаммед крайне негативно относился к самоубийству, он говорил: «Тот,
кто убьет себя чем - то, будет замучен этой вещью в Пламени Ада». Что касается
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«подрывников», то есть тех, кто совершает самоубийство ,путем подрыва взрывчатых
веществ или иными предметами в густо населенной местности, то их грех будет
многократно выше, чем просто самоубийство ,так как убивая себя он делает это намеренно
и забирает в иной мир и ни в чем неповинных людей. В Священном Коране данный вопрос
регулируется 5 сурой 93 и 32 аятом [2,с.502,с.467].
Как видно, заповеди Ислама являются преградами перед всеми формами жестокости и
насилия. А все случаи проявления насилия и нетерпимости со стороны верующих следует
рассматривать, как искажение принципов Ислама. В заключении хотелось бы сказать, что
терроризм, к которому некоторые приравнивали Ислам, на самом деле является
«ловушкой», как для мусульман, так и для всего человечества.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА МЕЛИОРИРУЕМЫХ И
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В конце ХХ века был широко известен лозунг «Мелиорация — дело всенародное». В тот
период аграрной политике придавалось большое значение. «Земля в СССР — всенародное
достояние, и забота о ней — всенародное дело» [1, с. 647]. Мелиорация земель являлась
важной сферой развития сельского хозяйства. В мае 1966 г. состоялся пленум ЦК КПСС, на
котором обсуждался вопрос «О широком развитии мелиорации земель для получения
высоких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных культур».
Пленум одобрил программу развития мелиорации на период до 1975 года. Согласно данной
программе предусматривалось увеличение площади мелиорированных земель и
производства сельскохозяйственной техники, в том числе и мелиоративной, развитие
соответствующих направлений в научной сфере, а также совершенствование
материального стимулирования, разработку и принятие ряда законов в области
природопользования и т.д.
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Сегодня после многих лет забвения и «самотека» вопрос о необходимости изменения
государственного отношения к мелиорации снова поднимается на высшем
государственном уровне.
Земельное законодательство Российской Федерации выделяет в отдельный правовой
режим мелиорируемые (мелиорированные) земли.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 4 - ФЗ «О
мелиорации земель» мелиорируемые землями понимаются как земли, недостаточное
плодородие которых улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий.
К таким мероприятиям относятся проектирование, строительство, эксплуатация и
реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений,
проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физических
свойств почв, научное и производственно - техническое обеспечение указанных работ.
Земли, на которых данные мероприятия проведены, а, значит, земли уже улучшены на
десятки лет вперед, называются мелиорированными [2, с. 3].
Согласно ст. 25 Федерального закона N 4 - ФЗ мелиорация земель проводится на основе
проектов, разработанных в соответствии с технико - экономическими обоснованиями и
учитывающих строительные, экологические, санитарные и иные стандарты, нормы и
правила. Следовательно, земли приобретают соответствующий правовой режим
исключительно при наличии такого проекта. То есть правовое положение проведения
мелиорации устанавливается только после составления и утверждения проектов по
мелиорации земель, а сами мелиоративные мероприятия осуществляются исключительно
на основании подобных проектов.
Проектная деятельность сама по себе является самостоятельным предметом правового
регулирования от заказа проекта, выбора проектного института, проектирования, участия
заказчика в проекте и принятия проекта специальной комиссией.
Проект, его реализация, то есть воплощение, затрагивает и частные, и публичные
интересы. Основным инструментом мелиорации земель являются водоводы (открытые и
закрытые). Транспортировка воды из источника публичной собственности на земли
(частные или публичные) представляет собой сложный правовой феномен, требующий
более детальной регламентации.
Фактически, мелиорирование – это реализация государственно - частного партнерства,
правовое регулирование которого должно осуществляться в соответствии с
законодательством.
Правовой режим данных земель регулируется, в том числе Земельным кодексом РФ,
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101 - ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», иными федеральными актами, а также нормативно правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.
В научной литературе не сложилось единого подхода к пониманию сущности и
правовой природы такой категории как «правовой режим». Правовой режим земель
выступает одним из видов правового режима в целом.
Правовой режим земель можно рассматривать как совокупность всех позитивно
установленных правовых предписаний, объединяющих все права, обязанности, дозволения
115

и запреты независимо от личности субъектов, которым они принадлежат или адресованы
[3, с. 104].
Данное понятие вполне применимо и к правовому режиму мелиорируемых
(мелиорированных) земель. Но, однако же, правовой режим мелиорируемых
(мелиорированных) земель, безусловно, имеет существенные особенности, которые
вызваны специфическими чертами таких земель, их назначением и характером
использования.
Н.В. Сторожев раскрывал правовой режим мелиорированных земель через перечисление
входящих в него элементов, к которым он относил: осуществление права государственных
органов по распоряжению и управлению земельным фондом, рациональное использование
и охрану земель от количественного уменьшения и качественного ухудшения, выполнение
землепользователями обязанностей, а также осуществлять охрану прав и законных
интересов землепользователей [4, с. 38].
Но все же понятия правового режима земель, в том числе и мелиорируемых
(мелиорированных), которые ученые выдвигали в советское время, не отражают всех
современных реалий, которые оказывают влияние на него и придают ему ряд
особенностей.
Следовательно, создается необходимость пересмотра и переоценки взглядов на подобное
правовое явление, но с учетом уже выдвинутых учеными мнений.
Что касается наличия различий в правовых режимах мелиорированных и
мелиорируемых земель, то они не являются существенными. Но это не делает их
тождественными. К тому же в юридической литературе, несмотря на наличие
законодательно закрепленных дефиниций этих понятий, нередко отмечается смешение
таких видов земель, а также путаница в употреблении обозначаемых ими понятий.
Различия в правовых режимах мелиорированных и мелиорируемых земель проявляются
преимущественно в том, что объектами правового регулирования они становятся на разных
стадиях мелиорации земель. Однако в целом в ряде случаев для указанных земель в
законодательстве устанавливаются схожие правовые режимы [5, с. 12].
Если земли находятся в составе разных категорий земель, то они подчиняются общему
правовому режиму соответствующей категории. Но при этом, если земельный участок,
входящий в состав той или иной категории, признается мелиорированным
(мелиорируемым), то это влечет ужесточение правового режима вследствие необходимости
соблюдения повышенных экологических требований к их эксплуатации.
Ввиду того, что большая часть мелиорируемых (мелиорированных) земель являются
землями сельскохозяйственного назначения, а именно сельскохозяйственными угодьями,
на
них
распространяются
также
правовые
требования
использования
сельскохозяйственных угодий и обеспечения их особой охраны.
Опираясь на все вышесказанное можно сделать несколько выводов.
Мелиорация земель – это межотраслевой институт, в связи с чем концентрация норм по
его регулирования в одном нормативно - правовом акте представляется целесообразным с
точки зрения юридической техники.
Мелиорирование от проектировки и до ввода в эксплуатацию представляет собой
выполнение строительных работ на землях сельскохозяйственного назначения,
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относящихся к угодьям, в отношении которых не применяется градостроительные
регламенты. В указанной связи законодательство нуждается в модернизации.
Мелиорирование земель как форма реализации государственно - частного партнерства
должно осуществляться с помощью и поддержкой населения, и в связи с этим стороны
отношений могут и должны нести взаимное бремя социальной ответственности.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС - ИНКУБАТОРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ
С развитием рыночных отношений наблюдается повышение деловой активности
регионов через развитие внутренних рынков, повышение инновационной активности,
создание и укрепление связей между малым бизнесом и другими секторами экономики, и,
следовательно, рост числа малых предприятий. По данным Росстата на первое полугодие
2014 года количество малых предприятий в Российской Федерации составляет 235,5 тысяч,
в 20 15 году количество предприятий увеличилось на 7,1 тысяч [1]. Однако по сведениям
Росстата в первом полугодии 2016 года число малых предприятий сократилось до 172, 8
тысяч. Но реально оценить динамику развития малого предпринимательства
исключительно по данным статистики сложно, так как большое количество предприятий
перешли в разряд микропредприятий в связи с постановлением Правительства РФ,
установившим новые предельные значения дохода полученного от осуществления
предпринимательской деятельности [2]. Стоит отметить, что на долю малых предприятий в
экономике государства приходится примерно 60 - 70 % ВНП.
Таким образом, просто необходимо оказывать всевозможную поддержку субъектам
малого предпринимательства.
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На сегодняшний день одним из актуальных направлений решения данного вопроса
является бизнес - инкубирование, суть которого заключается в создании организаций,
которые выступают важным и эффективным инструментом поддержки и развития малого
предпринимательства. Бурный рост и стремительное развитие числа бизнес - инкубаторов
во всем мире доказывает эффективность их деятельности.
В начале 1997 года было учреждено «Национальное содружество бизнес - инкубаторов»
(НСБИ), целью которого являлось создание условий для поддержки начинающих и
растущих малых предприятий. На сегодняшний день НСБИ объединяет более 100 бизнес инкубаторов различных регионов России.
Бизнес - инкубатор – это организация, которая создает «стартовую площадку» для
дальнейшего существования и стабильной деятельности субъектов предпринимательской
деятельности. Перед бизнес - инкубаторами стоят следующие основные задачи.
Во - первых, создание основ для новых субъектов малого предпринимательства. На
начальном этапе предпринимательской деятельности у малых предприятий возникают
много сложностей, связанных с составлением бизнес - планов, поиском помещений,
реализацией своих возможностей на рынке, которые помогают преодолеть бизнес инкубаторы. Во - вторых, поддержка уже действующих предпринимателей, которая
заключается в оказании всевозможных услуг (маркетинговые услуги, бизнес - услуги и
т.д.). В - третьих, помощь в решении экономических и социальных проблем на
соответствующей территории. У бизнес - инкубатора появляется возможность
осуществления своей политики в экономической сфере, если этому будет содействовать
муниципалитет.
Следовательно, бизнес - инкубатор представляет собой организацию, которая
предназначена для поддержки субъектов предпринимательской деятельности на раннем
этапе их развития и создания благоприятных условий для их дальнейшего становления,
путем предоставления в аренду помещений и оказания различных услуг. К услугам,
которые оказывает бизнес - инкубатор относятся:
а) предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства
нежилых помещений бизнес - инкубатора на льготных условиях сроком до нескольких лет;
б) осуществление технической эксплуатации здания бизнес - инкубатора;
в) почтово - секретарские услуги;
г) консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес - планирования,
повышения квалификации и обучения;
д) доступ к информационным базам данных, необходимых для деятельности субъектов
малого предпринимательства, размещаемых в бизнес - инкубаторе.
е) содействие в подготовке бизнес - планов, проведение маркетинговых исследований,
развитие и продвижение продукции на рынке [3, с. 93].
Взаимодействие бизнес - инкубаторов с субъектами малого предпринимательства может
основываться на договоре и по принципу холдинговой компании.
По условиям договора бизнес - инкубатор предоставляет услуги по льготным ценам или
на условиях кредита. Если субъект малого предпринимательства выходит из состава бизнес
- инкубатора, то тогда он выплачивает бизнес - инкубатору индексированную стоимость
услуг.
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Что касается принципа холдинговой компании, то в данном случае бизнес - инкубатор
владеет контрольным пакетом акций вступивших в него субъектов малого
предпринимательства. При выходе из состава бизнес - инкубатора предприниматель
выкупает у него весь пакет акций или его часть на заранее оговоренных в договоре
условиях [4, с. 232].
Создание и деятельность бизнес - инкубатора на определенной территории должны
основываться на нескольких факторах.
Во - первых, следует проанализировать состояние сферы предпринимательства в
регионе, определить перспективы развития предпринимательской деятельности и
направления деятельности всех субъектов малого предпринимательства.
Во - вторых, очень важно выяснить какие именно направления наиболее соответствуют
потребностям региона, а также установить приоритетные направления развития и
поддержки малых предприятий. Иными словами, определить какой именно вид
деятельности необходимо поддерживать.
В - третьих, организация работы самого бизнес - инкубатора. Сюда можно включить
разработку проекта размещения бизнес - инкубатора, путем выделения администрацией
муниципального образования производственных и нежилых помещений в зданиях, а также
определение и поиск источников финансирования бизнес - инкубатора.
Бизнес - инкубирование дает большие возможности в формировании прочной и
стабильной базы для развития малого предпринимательства. Чтобы в дальнейшем
способствовать становлению такой базы необходимо разрабатывать государственную
политику, которая будет направлена на улучшение и развитие самих бизнес - инкубаторов,
путем разработки целевых, федеральных и региональных программ. А также
немаловажным факторов является экономическая и политическая ситуации в государстве,
поэтому необходимо принятие мер со стороны государства, чтобы стабилизировать данные
сферы для развития бизнеса в целом.
Таким образом, несмотря на то, что бизнес - инкубирование в России появилось
относительно недавно, можно отметить, что данное направление является довольно
перспективным в развитии и поддержке субъектов малого предпринимательства.
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ЛИШЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА
Непременный спутник правоспособности физического лица – его дееспособность. Но
если правоспособность пребывает в статическом состоянии, то дееспособность относится к
понятиям динамичным, находящимся в процессе постоянного движения, изменения. От
дееспособности, как и правоспособности, нельзя отказаться. Но дееспособность можно не
использовать. В полном объеме она возникает по достижении совершеннолетия, т.е.
восемнадцати лет, после чего тоже может подвергаться изменениям. И примечательно, что
в далеком прошлом дееспособность, в принципе, понималась, как и в настоящем, как
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности. Дееспособность физических лиц, в
виду социальных и правовых изменений, становится предметом более пристального
изучения. [2, C. 13]
Основным принципом правового государства, который закреплен в ст. 18 Конституции
РФ, является то, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием. Таким образом, согласно Конституции РФ в нашей стране права и свободы
человека и гражданина являются наивысшей ценностью, при этом они являются
неотъемлемыми, а все граждане – равными в своих правах. При этом стоит отметить, что
сам процесс становления социального государства является очень длительным, сложным и
противоречивым. Сформировавшиеся и вошедшие в реальную практику принципы
правового государства помогают удерживать этот процесс, не ущемляя свободы одних и не
снимая ответственности за свою судьбу с других.
Согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ гражданской дееспособностью признают способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их. Поскольку социальной предпосылкой
правосубъектности служит свобода воли человека, то отсутствие свободной воли,
причиной которого может быть наличие психического расстройства, влечет неспособность
лица быть самостоятельным носителем и исполнителем юридических прав и обязанностей
и обусловливает необходимость ее компенсации за счет реализации этих прав и
обязанностей посредством назначаемого судом законного представителя лица,
признаваемого недееспособным – его опекуна. Недееспособность лица предполагает, что
лицо не лишается своих прав и свобод, но утрачивает способность реализовывать свои
права самостоятельно, т.е. теряет дееспособность, вследствие чего он не может своими
собственными действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их. [1, C. 23]
Признание гражданина недееспособным влечет за собой ряд наступающих юридически
значимых последствий.
Одним из таких последствий является, как уже было упомянуто выше, неспособность
самостоятельно участвовать в совершении гражданско - правовых сделок, а лишь
посредством опекуна. Данный правовой механизм предусмотрен, прежде всего, для защиты
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прав самого недееспособного лица, поскольку его невозможность вследствие психического
расстройства понимать значение своих действий или руководить ими компенсируется за
счет такой способности опекуна, поскольку согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве», а также п. 2 ст. 35 ГК РФ опекуном может быть только
совершеннолетнее дееспособное лицо. Во - вторых, данный механизм направлен на защиту
прав контрагентов недееспособных лиц по сделкам, в которых участвуют лица, признанные
судом недееспособными, как было указано выше.
Следует отметить, что в условиях новых экономических отношений задачей государства
стало «обеспечение социальной справедливости, равноправия, нравственности в
отношениях между людьми». Реализация указанных принципов достигается путем
расширения социальных программ, поощрения благотворительной деятельности (в
частности, путем освобождения от налогообложения предпринимательских структур,
осуществляющих благотворительную деятельность), государственного воздействия на
процесс ценообразования. Иными словами, государство вправе использовать механизмы
правовой защиты, ограничивающие права определенных индивидуумов для их блага, но
при этом должно ориентировать свою деятельность на компенсацию лишения лица его
дееспособности в той или иной части за счет предоставления ему каких - либо благ.
Таким образом, принцип компенсации дееспособности лица, не способного в силу
психического расстройства понимать значение своих действий или руководить ими,
осуществлением его прав его опекуном или попечителем является наиболее подходящим и
отвечающим принципам правового и социального государства, а значит, и отвечающим
идее равенства.
Список использованной литературы:
1. Тарасова, Е.Н. Актуальные вопросы применения критериев недееспособности и
ограниченной дееспособности в гражданском процессе / Ленинградский юридический
журнал. – № 2. – 2015.
2. Асеева, А.А. Лишение лица дееспособности в Российской Федерации нарушение
принципа равенства или мера правовой защиты? / Юридический мир. – № 9. – 2015.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Международные браки в настоящее время в условиях мировой глобализации не
вызывают удивления и не являются редкостью. Связывая себя семейными узами с
иностранцем или иностранкой, мы получаем возможность погрузиться в другую культуру
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и изменить свою жизнь. Как и любой брак, международный предполагает совместное
ведение хозяйства, рождение детей, владение имуществом, а также соблюдение прав и
обязанностей супругов, а его особенностью является частое возникновение конфликтов при
решении правовых вопросов в связи со столкновением законодательств разных стран.
В Семейном кодексе РФ (СК РФ) применению семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства посвящён целый
раздел (Раздел VII) [1].
При заключении международного брака может возникнуть вопрос: законами какой
страны мы обязаны руководствоваться? Ведь даже минимальный возраст для вступления в
брак в Российской Федерации определяется 18 - ю годами, в Италии же заключать брак
разрешено с 16 - ти лет.
Ответ на этот вопрос можно найти в СК РФ: «Условия заключения брака на территории
Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак,
законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент
заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 настоящего Кодекса в отношении
обстоятельств, препятствующих заключению брака» (п. 2 ст. 156 СК РФ) [1].
Получается, что 18 - летняя гражданка РФ вполне может выйти замуж за 17 - летнего
итальянца на территории России с условием, что ни один из них не состоит в другом
зарегистрированном браке, не является недееспособным вследствие психического
расстройства, близкими родственниками, усыновителем и усыновлённым (ст. 14 СК РФ)
[1].
Заключить брак с иностранцем можно и за пределами территории РФ. В этом случае
брак признаётся действительным в РФ, если отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК РФ
обстоятельства, препятствующие заключению брака [1].
Согласно п. 1 и 2 ст. 161 СК РФ: «Личные неимущественные и имущественные права и
обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории
которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместного места
жительства законодательством государства, на территории которого они имели последнее
совместное место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и
обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на
территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации.
При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов друг другу
супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут
избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и
обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. В случае,
если супруги не избрали подлежащее применению законодательство, к брачному договору
или к их соглашению об уплате алиментов применяются положения пункта 1 настоящей
статьи» [1].
Права и обязанности родителей и детей также определяются законодательством
государства, на территории которого они имеют совместное место жительства.
Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются законодательством
государства, гражданином которого является ребёнок по рождению (ст. 162, 163 СК РФ)
[1].
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Для определения гражданства существуют два принципа: принцип «права крови» и
принцип «права почвы». В России применяют смешанную систему установления
гражданства, в которой «право крови» имеет преимущественное значение. Это означает,
что независимо от того, где родился ребёнок, если один из его родителей является
гражданином РФ, то он имеет право приобрести российское гражданство [2].
Следует учитывать, что принцип «права крови» является приоритетным в странах
Западной Европы, принцип «права почвы» – в США и некоторых других странах. Каждый
ребёнок, родившийся на территории США, получают гражданство США и национальность
«американец». А вот, например, во Франции факт рождения на территории государства не
является достаточным для приобретения гражданства.
Развод – всегда очень сложный процесс, особенно если супруги являются гражданами
различных стран.
В соответствии со ст. 160 СК РФ: «Гражданин РФ, состоящий в браке с иностранцем,
может независимо от места жительства расторгнуть брак в суде РФ, дипломатических
представительствах и консульских учреждениях РФ в соответствии с российским
законодательством. Также, если расторжение брака было произведено за пределами РФ с
соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства, оно
признаётся действительным в России» [1].
Если у супругов есть дети, то развод может перерасти в долгую международную
судебную тяжбу. Именно здесь наиболее остро ощущается проблема взаимодействия
различных законодательств. С кем из родителей останется ребёнок, в какой стране ему
следует проживать – каждый из супругов может настаивать на применении
законодательства своей страны при решении этих вопросов, а больше всего в данной
ситуации страдают, конечно же, дети.
Как уже указывалось ранее, при решении правовых вопросов в области международных
браков зачастую приходится пользоваться законодательствами иностранных государств.
Сложность состоит в том, что есть вероятность неправильного толкования законов того или
иного государства, а вследствие, принятия неверного решения. Ст. 166 СК РФ в данном
случае указывает: «При применении норм иностранного семейного права суд или органы
записи актов гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм
в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в
соответствующем иностранном государстве.
В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, органы
записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в установленном
порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Российской Федерации
и в другие компетентные органы Российской Федерации либо привлечь экспертов.
Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие содержание
норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих
требований или возражений, и иным образом содействовать суду или органам записи актов
гражданского состояния и иным органам в установлении содержания норм иностранного
семейного права» [1].
Вопрос о правовом регулировании международных браков остаётся открытым.
Создаются новые международные договоры и нормативные акты, но они не могут
полностью охватить все аспекты семейной жизни. Но думается, что, несмотря на все
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трудности и проблемы, не стоит бояться заключать международные браки, ведь если люди
действительно понимают друг друга и готовы строить совместную жизнь, они найдут
выход из любой сложной ситуации, а их права всегда будут защищаться той страной,
гражданами которой они являются.
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О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОРЯДКА
КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ
Кадастровая деятельность регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 № 221 - ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости", новый проект которого оптимизирует
условия для развития рынка земли и иной недвижимости в предстоящем году [5].
Упростится процесс оформления прав и сделок с недвижимостью для граждан [7].
Сократятся сроки регистрации и кадастрового учета. Появится новый Единый
государственный реестр недвижимости, вступит в действие экстерриториальная
регистрация. Усилится межведомственное информационное взаимодействие [1].
Правообладатели будут уведомляться о внесении изменений в регистрационные
документы.
У специалистов приема появится возможность отказать заявителю в приеме документов,
если не установлена личность заявителя. Сроки рассмотрения заявлений сокращены. При
личном обращении место подачи документов не будет зависеть расположения объекта
недвижимости. Например, в Татарстане в любом офисе МФЦ заявители смогут подать
заявление на объекты, расположенные на Сахалине или в Калининграде. Сейчас это
допускается для обращений в электронном виде, заверенных электронной цифровой
подписью заявителя [4]. Сведения из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и сведения Государственного кадастра недвижимости объединятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вводится
понятие единой учетно - регистрационной процедуры, интегрирующей кадастровый учет и
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регистрацию прав, полномочиями осуществления которой наделяется Росреестр и его
территориальные органы. Принципиальное отличие ЕГРН от существующих в настоящее
время информационных ресурсов - это ведение его в электронном виде. Альтернатива
предусмотрена только для реестровых дел. Все записи Единого реестра недвижимости
будут храниться электронной базе данных c высокой степенью безопасности. Росреестр
обеспечит гарантии зарегистрированных прав и минимизирует для граждан и предпринимателей риски операций на рынке недвижимости [2].
Подавляющее большинство сведений будет вноситься без участия заявителя. Внесение
записей по инициативе заявителя также сохранится, с некоторыми изменениями. Это
повысит достоверность сведений и оперативность их внесения. Конечно, получение
уведомлений и прочие информационные контакты с правообладателями возможны только
при наличии актуальных данных. Поэтому заявителям, планирующим получать услуги
Росреестра, следует обязательно предоставлять достоверный адрес электронной почты
(теперь это можно будет сделать без уплаты гос. пошлины).
Вступление в силу нового закона будет способствовать повышению качества оказания
государственных услуг и улучшит состояние инвестиционного климата в Российской
Федерации. Анализ процессов саморегулирования в таких отраслях, как арбитражные
управляющие, оценочная деятельность, аудиторская деятельность, позволяет отметить ряд
положительных тенденций как для самих профессий, так и для бизнес - сообщества в целом
[6]. Произошло самоочищение рынка от недействующих членов профессионального
сообщества, стандартизация деятельности саморегулируемыми организациями позволила
установить более высокие требования к качеству оказываемых услуг, усилился контроль за
качеством предоставляемых услуг, повысилась прозрачность деятельности. Ряд проблем,
требующих решения, таких как несовершенство правовых актов в отношении
саморегулирования, при этом сохраняется [3].
Резюмируя текущие и ожидаемые нововведения в сфере кадастровой деятельности,
хотелось бы отметить, что ужесточение требований к кадастровым инженерам позволят
заполнить оставшиеся пробелы и уменьшить количество ошибок в сведениях
государственного кадастра недвижимости, в целом улучшить качество работы.
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Состоящие в зарегистрированном браке лица, в случае наличия заключенного ими
брачного договора владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, приобретенным в
период брака согласно положениям такого договора. Если же супруги не заключают
брачный договор, то, в ст. 33 Семейного кодекса Российской Федерации, в отношении их
общего имущества действует законный режим – режим их совместной собственности [2].
Актуальный в действительности встает вопрос раздела совместно нажитого супругами
имущества.
В конце истекшего года был принят Федеральный закон от 29.12.2015 № 391 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. В
связи с ним новеллой отечественного законодательства стало требование об обязательном
нотариальном удостоверении соглашения о разделе общего имущества, нажитого
супругами в период брака (п. 2 ст. 2 вышеупомянутого Федерального закона). Ранее в п. 2
ст. 38 СК РФ говорилось, что только лишь по желанию супруги могли нотариально
удостоверить соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Следовательно, такое
соглашение достаточно было заключить в простой письменной форме. В СК РФ вообще не
упоминалось о форме такого соглашения, при том, что в соответствии с п. 2 ст. 41 СК РФ
брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению.
Из смысла ст. 40 СК РФ, предлагающей легальное определение брачного договора,
видно, что его правовая природа схожа с соглашением о разделе совместно нажитого
супругами имущества, так как брачным договором может быть соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и
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обязанности супругов как в браке, так и в случае его расторжения. В целом брачный
договор как раз и влечет раздел общего имущества супругов и уход от законного режима
имущества супругов к договорному, от общей совместной собственности к раздельной или
смешанному режиму имущества супругов.
Ранее при несоблюдении простой письменной формы соглашения о разделе совместно
нажитого в период брака супружеского имущества в соответствии со ст. 162 ГК РФ можно
было говорить только о том, что стороны в случае возникновения спорной ситуации не
имели права ссылаться на свидетельские показания. Теперь в отношении соглашения о
разделе имущества супругов, являющегося их общей совместной собственностью,
действует правило о том, что нотариальное удостоверение сделки обязательно в случае,
указанном в законе (подп. 1 п. 2 ст. 163 ГК РФ), а также о том, что несоблюдение такой
формы сделки влечет ее ничтожность (п. 3 ст. 163 ГК РФ) [1].
Следует иметь в виду, что на сегодняшний день положения п. 1 ст. 165 ГК РФ,
предусматривающие возможность конвалидации (оздоровления) сделки, не прошедшей
нотариального удостоверения, будут применяться к соглашению супругов о разделе
общего совместного имущества.
Также требуется четкая проработка вопроса о последствиях недействительности
соглашения о разделе общего имущества супругов, как с пороком содержания, так и с
пороком формы. Действительно, «сделка способна породить те правовые последствия,
которых хотели достичь ее стороны, лишь в случае, если она действительна». Необходимо
отметить, что соглашение может быть признано недействительным, если оно по своему
содержанию ставит в неблагоприятное имущественное положение одного из супругов или
ущемляет его имущественные права. В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по
сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его
стоимость. Думается, что не совсем грамотно в рассматриваемом случае говорить о
двусторонней реституции как о последствии недействительности соглашения о разделе
общего имущества супругов. В СК РФ следует четко прописать, что в случае
недействительности такой сделки передаваемые по ней части имущества каждому из
супругов возвращаются в общую совместную собственность.
Целесообразно в СК РФ выделить положения о соглашении о разделе общего имущества
супругов как минимум в отдельную норму по аналогии с соглашением об уплате
алиментов, которому законодатель уделяет пристальное внимание и отводит целую главу,
состоящую из семи статей (глава 16 СК РФ). Думается, следует прописать не только
правила о форме соглашения, но и о порядке его заключения, исполнения, изменения,
расторжения, а также основаниях, порядке и последствиях признания его
недействительным.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛИАЛА КАК ОБОСОБЛЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Юридическое лицо представляет собой организацию специально создаваемое для
участия в гражданском обороте. При этом главным признаком юридического лица является
организационное единство. Данный признак означает, что существует в организации
определенная внутренняя структура (наличие органов и структурных подразделений).
Вопрос о соотношении понятий «юридическое лицо» и «обособленное подразделение»
решался неоднозначно, особенно в советский период (1920 - 1950гг.). Поскольку не
существовало единого подхода к определению юридического лица. [1, с.2]
Гражданский кодекс РФ, а именно ст.55, закрепляет статус территориально
обособленных подразделений юридического лица - филиалов и представительств.
Законодательное определение понятия «филиал» звучит следующим образом: « Филиалом
является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства». [2,ст.55]
В этимологическом плане данный термин происходит от немецкого слова filiale и
латинских слов filialis - сыновний и filius - сын. Весьма необычное определение филиала
давала Е.А. Флейшиц (российский ученый - цивилист), которое звучит следующим
образом: «филиал есть законченное, способное к вполне самостоятельному
функционированию предприятие, которое, однако, в основе своего хозяйственного плана
подчинено либо общим заданиям некоего органа, руководящего всеми однородно
организованными филиалами, образующими в совокупности "составное" предприятие,
либо заданиям другого основного и руководящего предприятия, - "автономная", но не
"суверенная" часть целого, которое одно самостоятельно в полной мере».[3, с.24]
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Филиалы как и все другие обособленные структурные подразделения являются
участниками гражданского оборота. На сегодняшний день практически все структурные
подразделения имеют свою сеть обособленных подразделений. Если сравнить юридическое
лицо с человеком, то можно сказать следующие: часть тела человека (нога) не является
субъектом права, так и филиал не является самостоятельным. Филиал есть элемент
правового организма, который составляет единое целое с юридическим лицом. Известный
английский судья, лорд Деннинг, рассуждал по этому поводу, что «юридическое лицо
имеет мозги и нервный центр, который контролирует деятельность юридического лица.
Оно также имеет руки, которые держат инструменты и действуют в соответствии с
распоряжениями из центра. Некоторые люди в обществе - это служащие и агенты,
являющиеся всего лишь руками для работы; они и не могут быть названы
представляющими разум и волю общества. Другие - это директора и управляющие,
представляющие управляющий разум и волю общества и контролирующие его
деятельность». [4, c.20]
Филиал как обособленное подразделение обладает следующими признаками:
1)Филиал не является юридическим лицо, а представляют лишь некую часть
организации. Следовательно, именно головная организация обладает права и
обязанностями, но никак не обособленное подразделение;
2) Филиал обладает территориальной обособленность, т.е. он располагается мне места
нахождения юридического лица;
3)Филиал обладает организационной обособленностью, т.е. он имеет в своей внутренней
структуре определенные структурные подразделения;
4)О создании филиала должно быть указано в учредительном документе юридического.
Значит, если данного указания нет, то обособленное подразделение не является филиалом.
Юридическое лицо наделяет филиал соответствующим имуществом, которое
учитывается одновременно на балансе филиала и на балансе юридического лица. Но
законодательство допускает существование филиала, который не имеет обособленного
баланса. [5, с.12]
Также юридическое лицо назначает руководителя филиала. Согласно п.3 ст.55 ГК РФ
руководитель осуществляет свою деятельность на основании доверенности, которую ему
выдал и подписал руководитель юридического лица. Здесь хотелось бы отметить, что если
у руководителя филиала не будет доверенности, такой руководитель даже при наличии
действующего положения все равно не сможет совершать от имени юридического лица
никаких гражданско - правовых сделок.[6] Доверенность еще и является основанием
возникновения отношений представительства. Значит, руководитель филиала является
представителем юридического лица. Также руководитель еще и работник, который
координирует и контролирует деятельность филиала. Отношения, которые складываются
между руководителем юридического лица и руководителем филиала регулируются
нормами трудового права.
Существует главное требование для филиалов: данное обособленное подразделение не
должно выходить за пределы того объема правосубъектности, которым обладает само
юридическое лицо.
Таким образом, филиал это обособленное подразделение юридического лица, которое
осуществляет его функции, а также функции представительства; обладает территориальной
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и организационной обособленностью, неправосубъектностью; деятельность которого
осуществляется руководителем на основании доверенности и которое должно в ходе своей
деятельности не превышать пределы того объема правосубъектоности, которой обладает
юридическое лицо.
Список использованной литературы:
1.Сумской Д.А. Обособленное подразделение юридического лица в теории
гражданского права // Российская юстиция. 2011. №11
2.Гражданский кодекс РФ (чаcть пeрвая): Фeдeральный закoн oт 30.11.1994 №51 - ФЗ
(ред. 03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].
3.Флейшиц Е.А. Торгово - промышленное предприятие в праве западноевропейском и
РСФСР // Вестник гражданского права. 2008. № 2.
4.Михайлов С.В. О корпоративном интересе // Корпорации и учреждения: Сб. ст. / Отв.
ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007.
5.Мыскин А.В. Филиал юридического лица: организационно - правовые аспекты
деятельности // Предпринимательство и право.2012.
6.Мыскин А.В. Руководитель филиала юридического лица: проблемы гражданско правового статуса // Юрист.2011.№14.
© В.О. Осауленко, 2016

УДК 342.9

Пашковский Павел Валерьевич
канд. юрид. наук, ТИ имени А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ),
г. Таганрог, РФ

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЗАКАЗЧИКА КАК ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В настоящее время во всем цивилизованном мире институт государственно - частного
партнерства (далее – ГЧП) признан эффективным механизмом развития социально производственной инфраструктуры государства [1, с. 54]. Немаловажное значение в
механизме правового регулирования правоотношений в сфере ГЧП имеет контрактная
система закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Исследуя российские и иностранные доктринальные источники,
правоприменительную практику, статистические данные, а также нормативные акты в
сфере ГЧП, можно сделать вывод о том, что сложности совершенствования механизма
контрактной системы ГЧП коренятся в проблемах реализации принципов контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд [2, с. 231].
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Так, Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44 - ФЗ) в ст. 6 закрепляет принципы контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. К
таковым законодатель относит принципы открытости, прозрачности информации о
контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма
заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок,
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных
нужд, эффективности осуществления закупок.
Принципы открытости и прозрачности согласно ст. 7 Закона № 44 - ФЗ подразумевают
обеспечение в Российской Федерации свободного и безвозмездного доступа к информации
о контрактной системе в сфере закупок, в частности, путем ее размещения в единой
информационной системе. При этом устанавливается требование полноты и достоверности
такой информации.
Анализ положений Закона № 44 - ФЗ о составе информации, размещаемой в единой
информационной системе, позволяет сделать вывод о том, что законодатель планирует
создание полномасштабной информационной инфраструктуры контрактной системы,
призванной не только обеспечить прозрачность процесса закупок от стадии размещения
заказа до его исполнения и последующего мониторинга, но и перевести значительную
часть интеракций между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
область электронного документооборота.
Ст. 8 Закона № 44 - ФЗ раскрывает содержание принципа обеспечения конкуренции,
подразумевающего создание равных условий для обеспечения конкуренции между
участниками закупок. Устанавливается, что любое заинтересованное лицо (физическое
лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) может стать поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Однако из этого правила существуют и свои исключения.
Так, не могут стать участниками контрактной системы офшорные компании. Также
Правительство Российской Федерации может устанавливать запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств, работ, услуг соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ,
услуг для целей осуществления закупок. Целями подобных запретов и ограничений могут
выступать защита основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечение
обороны страны и безопасности государства, защита внутреннего рынка Российской
Федерации,
развитие
национальной
экономики,
поддержка
российских
товаропроизводителей. Иными словами, данные меры носят протекционистский характер и
направлены на стимулирование импортозамещения, что представляется немаловажным для
такой импортозависимой страны как Россия, особенно в условиях нынешнего
противостояния России и стран Запада, взаимных санкций. Однако, как правильно
отмечает С.А. Порошин, многие российские производители в таких условиях, получив
защиту от иностранных конкурентов, идут по пути повышения цен и снижения качества
продукта или повышение цен за счет импортного сырья [3, с. 94]. В этой связи
Правительству Российской Федерации следует тщательно взвешивать свои действия в
сфере ограничения конкуренции в области закупок для государственных и муниципальных
нужд, чтобы не нарушить принципа их эффективности.
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Ст. 9 Закона № 44 - ФЗ закрепляет принцип профессионализма заказчика, что
подразумевает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и
контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением
квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в
сфере закупок. При этом заказчики, специализированные организации принимают меры по
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования
должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации
или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Такой подход, безусловно, предполагает создание новых рабочих мест и рост
специальной компетенции должностных лиц, занятых в сфере закупок. Однако затраты на
содержание и обучение таких лиц также значительно возрастут.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121 «Государственно - частное партнерство в России:
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью».
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I

Исторический аспект исследования является предпосылкой для достаточно глубокого и
всеобъемлющего анализа любого объекта гражданских правоотношений. Для института
недвижимости время правления императора Петра I стало отправной точкой в становлении.
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В этой связи, представляется необходимым освятить основные этапы развития
недвижимого имущества в указанный период времени.
В первые понятие «недвижимость» нашло свое упоминание в 1714 году в Указе Петра I
«О наследии имений». В данном указе перечислены отдельные виды недвижимых вещей, а
именно «родовые, выслеженные и купленные вотчины и поместья, также и дворы и лавки»
[1, с. 699].
Эпоха правления Петра I славилась различными свершениями. Они коснулись и
гражданско - правовых отношений. В этот период была сформирована классификация
недвижимых вещей, которая касалась именно земли, и выглядела следующим образом:
- земли государственные;
- земли церковные;
- земли частные;
- земли чернотягловые.
Отметим, что в петровские времена особое значение предавалось именно дворянским
землям, поскольку государство опиралось в своем развитии на дворян. В этой связи,
распоряжение такой недвижимостью осуществлялось в особом порядке.
Отдельного внимания заслуживает статус лесов как недвижимого имущества. Леса в
исследуемый период охранялись соответствующим положением о запрете их вырубки, в
связи с активным кораблестроением.
Значимой вехой в развитии института недвижимости в петровскую эпоху стало активное
создание и укрупнение купеческого сословия. В этот период император издал Указ «О
покупке купечеству к заводам деревень» [2], который позволил купечеству покупать для
развития промышленности деревни, что в свою очередь повлияло на увеличение
гражданского оборота недвижимых вещей.
Еще одним прогрессивным направлением развития недвижимости стало расширения
круга субъектов, обладающих правом совершать сделки с недвижимостью. В частности,
это стало касаться женщин, которые на основе Сенатского указа от 4 ноября 1715 г. «О
позволении писать купчие и закладные на недвижимое имение лицам женского пола» стали
полноправными субъектами обороте недвижимости. Данный правовой акт наделил
женщин правом заключать договоры купли - продажи объектов недвижимости.
В исследуемый период, столь активное развитие недвижимости в России требовало и
соответствующего контроля за сделками, совершающимися с недвижимыми вещами со
стороны государства.
Петр I радеющий за порядок во всех областях проводимой государственной политики,
проявил инициативу по созданию регистрационной системы сделок с недвижимостью.
Для реализации поставленной цели были приняты соответствующие нормативные акты.
Основной целью, которую реализовывали эти акты стала упорядочивание оборота
недвижимости и контроль за такими сделками в соответствующих управомоченных
органах. Следует отметить, что полномочия по контролю за гражданским оборотом
недвижимых вещей в разный период времени осуществляли разнообразные органы. Так,
вначале такими функциями обладал Поместный приказ, затем Ратуша, далее Оружейная
палата и последним органом стала Юстиц - коллегия.
Одним из значимых законодательных актов в исследуемой области стал Указ
императора «Об обряде совершения всякого рода крепостных актов». Этот указ впервые
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регламентировал порядок заключение договора купли - продажи недвижимости и закрепил
государственную регистрацию данной сделки.
Поводя итог, отметим, что эпоха правления Петра I для института недвижимости стала
значимой. Была сформирована классификация недвижимых вещей, созданы нормативные
акты, позволяющие регламентировать гражданский оборот недвижимости, созданы органы,
осуществляющие контроль за сделками, совершающимися с недвижимостью, расширен
круг субъектов, имеющих право распоряжаться таким имуществом.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
В
условиях
интенсивного
развития
глобальных
информационно
телекоммуникационных технологий, формирования единого мирового информационного
пространства, а также вследствие отсутствия единообразного законодательного
регулирования общественных отношений, связанных с использованием информационных
ресурсов сети Интернет, отечественные правоохранительные органы оказались не в полной
мере готовы эффективно противостоять преступным посягательствам в данной сфере. К
таким посягательств относятся и преступления, против неприкосновенности частной
жизни, личной или семейной тайны.
В настоящей работе были исследованы проблемы определения понятий «частная
жизнь», «личная или семейная тайна», рассмотрены вопросы отграничения понятий
«частная жизнь», личная тайна», «семейная тайна, охарактеризованы преступления,
посягающие на неприкосновенность частной жизни, изучена судебную практику по
данным преступлениям, рассмотрены деяния, посягающие на незаконное собирание или
распространение сведений, фото - видеоматериалов, содержащих изображения интимных
частей тела как преступления, посягающие на частную жизнь.
Анализ судебной практики показал, что незаконное собирание или распространение
сведений, фото - видеоматериалов, содержащих изображения интимных частей тела
квалифицируется по ч. 1 ст. 137 УК РФ. На наш взгляд, такая квалификация
рассматриваемых деяний не в полной мере отвечает принципу справедливости, так как
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данные деяния обладают повышенной опасностью, нежели деяния, предусмотренные ч. 1
ст. 137 УК РФ. По нашему мнению, при распространении фото - или видео - материала,
которые содержат интимные части тела лица, которое не знало, что данные материалы
будут представлены на всеобщее обозрение, вред будет причинен больше чем, при
распространении сведений, которые составляют частную жизнь лица, как это закреплено в
ч. 1 ст. 137, по которой и квалифицируются указанные деяния.
Разработаны рекомендации по внесению изменений и дополнений в действующее
законодательство РФ:
1. Дополнить ч.1, ч. 2 ст. 137 УК РФ:
«…или информационно - телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)»;
2. Дополнить ч.3 ст. 137 УК РФ:
«…(включая сеть «Интернет»).
3. В ст. 137 УК РФ добавить примечание:
«Примечание. Под частной жизнью следует понимать сферу семейной жизни,
родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других личных
отношений, привязанностей, образ мыслей, увлечения и творчество.
Под личной тайной следует понимать сведения, которые лицо считает нежелательными
и предпринимает меры для того, чтобы данные сведения не были известны другим лицам.
Под семейной тайной следует понимать тайну, носителями которой являются члены
одной семьи, представляющую информацию о взаимоотношениях между ними».
Дополнить ст. 137 УК РФ частью 2, поместив ее после 1 части:
«Незаконное собирание или распространение сведений, фото - видеоматериалов,
содержащих изображения интимных частей тела, информацию, затрагивающую интимную
жизнь лица в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении,
средствах массовой информации или информационно - телекоммуникационных сетях –
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати
месяцев до двух лет, либо обязательными работами на срок от трехсот шестидесяти часов
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от
трех лет до четырех лет или без такового, либо арестом на срок от четырех месяцев до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух лет до 3 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от
трех лет до четырех лет».
Данные предложения направлены на совершенствование правоприменительной
практики в части квалификации преступлений, связанных с нарушением
неприкосновенности частной жизни, что позволит избежать коллизий и затруднений в
судебной практике.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирование рыночной экономики в Российской Федерации, стимуляция
предпринимательской деятельности призывают соответствующего формирования
конфигураций и способов её государственного регулирования. Экономическая наука и
практическая хозяйственная деятельность убеждают в необходимости присутствия
государства в рыночной экономике. Идут дискуссии вопроса степени воздействия
стабилизирующего влияния страны в рыночном вопросе. Отличия позиций экономистов в
главном выделяются в проблемах использования инструментов и способов, форм и
масштабов влияния в особенные области предпринимательской деятельности.
Актуальность данной темы заключается в том, что рыночная система РФ не может
обеспечить условия стабильности развития рыночной экономики, положительного
социально — экономического климата, защиты частной собственности, конкуренции,
лимитирования монополистической работы в отсутствии государственного регулирования.
С самого начала существования института государства государство занимается
экономической деятельностью, вмешиваясь в дела субъектов хозяйственной деятельности,
что обеспечивает, в какой - то степени, устойчивость политической власти.
В современных условиях происходит усиление государственного регулирования и
содействия развитию предпринимательства, меняются организационные формы
взаимодействия государственных органов с субъектами частного бизнеса, происходят
существенные сдвиги в целях, механизме, аппарате управления, в сочетании
государственного и рыночного механизмов регулирования.
В нынешних условиях совершается повышение государственного регулирования и
содействия формированию предпринимательства, кардинально изменяются фигуры
взаимодействия муниципальных организаций с субъектами малого частного бизнеса,
совершаются значительные сдвиги в механизме, блоке управления, в сочетании
государственного и рыночного механизмов регулирования.
Целью правительства и в целом государственного регулирования предпринимательства
считается формирование конкретных условий, которые обеспечивают функционирование
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экономики в полном объеме и стабильное участие предпринимателей России в
международном разделении труда и получение от этих оптимальных выгод.
Государственное урегулирование предпринимательской деятельности возможно, если
систематизировать в зависимости от уровня влияния страны на те или другие социальные
взаимоотношения в разных секторах государственной экономики. Таким образом, С. С.
Занковский делает акцент на максимальном, среднем и минимальном уровне
государственного регулирования экономики. Максимальный уровень предполагает
использование всех или большинства средств государственного регулирования.
Минимальный уровень регулирования существует в отношении предпринимательства,
связанного с творческой деятельностью.
Государственная политика помощи малого бизнеса считается независимым целым
течением общественно – экономической политики государства. В целях предоставления
успешного формирования небольшого предпринимательства в Российский Федерации
установлено несколько нормативных действий, нацеленных на формирование требуемых
законных, финансовых, институциональных, организационных и технологических условий
деятельности субъектов малого предпринимательства.
В современных условиях с точки зрения снижения бюджетной нагрузки и исключения
непосредственного финансирования субъектов предпринимательства наиболее
оптимальным видом стимулирования и поддержки предпринимательства является
предоставление государственных гарантий. Реализация мероприятий Программы может
осуществляться на условиях долевого финансирования в случае привлечения средств
внебюджетных финансовых источников, собственных средств субъектов малого
предпринимательства.
В государственном регулировании предпринимательской деятельности выделяют девять
основных направлений. К ним относятся обеспечение правовой базы и общественной
атмосферы, способствующих эффективному функционированию рыночной системы,
защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности, перераспределение
доходов(трансферты), перераспределение ресурсов, государственная поддержка отдельных
видов бизнеса. Государственное регламентирование трудовых отношений, поддержка
социального партнерства, государственное регламентирование внешнеторговой
деятельности, регулирование валютного курса, стабилизация макроэкономических
процессов.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с
заключением срочного трудового договора. Анализируя судебную практику, выделим
проблемы применения отдельных норм трудового законодательства РФ.
Abstract. This article deals with the issues related to the conclusion of fixed - term employment
contract. Analyzing judicial practice, distinguish problems of application of certain provisions of
the labor legislation of the Russian Federation.
Ключевые слова: срочный трудовой договор, заключение срочного трудового договора,
незаконное увольнение.
Keywords: fixed - term employment contract, the conclusion of fixed - term employment
contract, unlawful dismissal.
Трудовой договор является главным документом, заключаемым между работодателем и
работником при приеме на работу. Согласно статье 56, трудовым договором считают
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать
работнику заработанную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя. Если же между работником и работодателем
заключён договор и заранее известно, когда и почему он будет прекращён, то называется он
срочный трудовой договор, причем максимальный срок такого договора – пять лет. Если в
договоре указан больший срок, считается, что на самом деле работник принят на
постоянную работу.
В Трудовом кодексе Российской Федерации не урегулированы все нюансы заключения
срочного трудового договора [1]. В соответствии с положением ТК РФ возникают
различные ситуации на практике, которые применяются неправильно. Причем со стороны
работников зачастую встречаются злоупотребления [2, с. 196]. В той или иной ситуации так
не редко возникают судебные споры по вопросу правомерности применения срочного
трудового договора.
Итак, на практике встречается не правильное толкование норм трудового
законодательства, а так же незаконное увольнение. Рассмотрим несколько примеров.
1) Работодатель заключал с работником последовательно один за другим срочные
трудовые договора, а работник не понимала суть происходящего. Султанова В.М.
обратилась с иском в суд к Областному государственному автономному учреждению
культуры «У.» , о признании трудового договора заключенного на неопределенный срок.
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Исковые требования мотивированы тем, что она была принята на работу в Областное
государственное автономное учреждение культуры «У.» на основании срочного трудового
договора. Запись в трудовой книжке о прекращении с ней трудовых отношений ответчиком
не производилась. По данным договорам истица обязуется также выполнять обязанности
по должности артиста первой категории и фактически их выполняла. Работодатель довел
до её сведенья информацию об прекращении трудовых отношений в связи с окончания
срока действия трудового договора, так как максимальный срок его 5 лет. Султанова В.М.
утверждала, что в учреждении она работает шесть лет и пять месяцев, считает, что срочные
трудовые договоры должны быть признаны трудовым договором, заключенным на
неопределенный срок. Просит признать в судебном порядке трудовые договора,
заключенными не неопределенный срок.
Суд решил, что в удовлетворении исковых требований Султановой В.М. к Областному
государственному автономному учреждению культуры «У.» о признании срочных
трудовых договоров заключенными на неопределенный срок необходимо – отказать, так
как с истицей были заключены последовательно несколько один за другим срочные
трудовые договора, которые в соответствии с нормами трудового законодательства,
несмотря на их суммарную продолжительность не являются показателем бессрочных
трудовых договоров.
По нашему мнению, данная ситуация сложилась в связи с недостаточной юридической
грамотностью Султановой В.М.. Следует отметить, так же и недоработку работодателя,
который своевременно не разъяснил работнице её права [3].
2) Рассмотрим ещё один пример.
Так, Баратова Г.Е. обратилась в суд с иском к МДОУ «Детский сад № 8 «Тополёк» о
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда.
В обоснование исковых требований она указала, что с 13 декабря 2010 года она работала
кастеляншей у ответчика. Приказом № 7 - к от 13.02.2011 года уволена с работы по
собственному желанию как временно принятая и по окончанию договора, в связи с
необходимостью ухода за ребенком до 14 лет, по п.3 ст.77 ТК РФ. Считает увольнение
незаконным, поскольку на момент увольнения находилась на больничном.
Из материалов дела не усматривается, что должность кастелянши в МДОУ Детский сад
№ 8 «Тополёк» как на момент принятия истца на работу, так и на момент рассмотрения
дела судом, носит временный характер, и у ответчика имелись препятствия для заключения
трудового договора с истцом на неопределенный срок.
Не имеется в материалах дела и доказательств того, что ограничение выполняемой
работы конкретным сроком соответствовало интересам истца.
Ограничение права Баратовой Г.Е. на заключение трудового договора на
неопределенный срок является дискриминацией, поскольку в данной ситуации работник
ставится в условия, не соответствующие его волеизъявлению, а работодатель наделяется
субъективным правом уволить работника по истечению срока трудового договора,
определенного работодателем, без соблюдения гарантий, установленных трудовым
законодательством (право на бессрочные трудовые правоотношения, на выплату
выходного пособия, выплату премиальных и т.п.).
Кроме того, при увольнении Баратовой Г.Е. ответчиком допущены и другие нарушения
норм Трудового кодекса РФ.
Баратова Г.Е. о прекращении с ней трудовых отношений работодателем уведомлена не
была.
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В таком случае увольнение незаконное и работник должен быть восстановлен на
прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. Орган,
рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате
работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в заработке
за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.
Суд решил восстановить Баратову Г.Е. на работе в Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении Детский сад № 8 «Тополёк» в должности кастелянши и
взыскать с Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 8
«Тополёк» государственную пошлину в размере 600 (шестьсот) рублей в доход бюджета
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, так как работодатель
воспользовался неграмотностью Баратовой Г.Е. в части продолжительности действия
срочного трудового договора [4].
По нашему мнению, нужно ввести и закрепить на законодательном уровне процедуры
обязательного доступного разъяснения трудовых прав работника в части
продолжительности трудовых отношений. На основании изучения и обобщения судебной
практики, мы пришли к выводу, что трудовое законодательство в части регулирования
срока трудового договора нуждается в дальнейшем совершенствовании.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ГРАЖДАН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В целях исследования вопроса об использовании изображения гражданина в сети
Интернет, проанализируем законодательство Российской Федерации, регулирующее
правоотношения в связи с использованием изображения гражданина, а также понятия и
нормы, связанные с сетью Интернет, в частности, статью 152.1 ГК РФ, положения
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Федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», «О средствах массовой информации».
Статья 152.1 ГК РФ не содержит специальных правил в отношении использования
изображений граждан в сети Интернет. Не содержат таких правил и другие нормы
российского законодательства.
Следовательно, использование изображений граждан в сети Интернет подчиняется
общим правилам статьи 152.1 ГК РФ, согласно которым любое использование изображения
гражданина (за исключением изъятий, установленных подпунктами 1, 2, 3 пункта 1
указанной статьи) допускается только с согласия изображенного.
Единственное, что оговаривается в статье 152.1 ГК РФ применительно к сети Интернет, это право гражданина требовать удаления изображения, полученного или используемого с
нарушением пункта 1 настоящей статьи, и распространенного в сети Интернет, а также
пресечения или запрещения распространения этого изображения. Указанное право - для
разных обстоятельств, а не только для случаев распространения изображений граждан в
сети Интернет, - давно следует из статьи 12 ГК РФ, среди способов защиты гражданских
прав устанавливающей и такой способ как «восстановление положения, существовавшего
до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения».
Дополнительное внимание, уделенное законодателем защите прав граждан при
распространении их изображений в сети Интернет, полагаем, все - таки не является
избыточным, так как эти правоотношения для общества - новые (с начала активного
использования Интернета прошло чуть больше 20 лет, статья 152.1 ГК РФ действует около
8 лет) и содержащие множество особенностей, связанных как с данной компьютерной
сетью, так и с изображениями граждан.
Среди проблем, присущих случаям использования изображений граждан в сети
Интернет, отметим такие как: 1) сбор надлежащих доказательств факта несогласованного
использования изображения гражданина в сети Интернет, 2) определение надлежащего
ответчика.
Доказывая факт использования изображения гражданина в сети Интернет, следует
учитывать положения статей 55, 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – «ГПК РФ»), согласно которым доказательствами являются полученные
в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых суд
устанавливает наличие или отсутствие соответствующих обстоятельств; при этом каждая
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание
своих требований или возражений. Истец ссылающийся на несогласованное использование
его изображения в сети Интернет, обязан доказать факт такого использования.
Доказательства использования изображения гражданина на соответствующем сайте
обеспечиваются либо нотариусом, либо судом. Представление в суд в качестве
доказательств только выведенных на печать страниц сайта и / или их скриншотов (снимков
экрана с помощью специальной программы) в настоящее время не относится к
вышеуказанным законным способам обеспечения доказательств и, скорее всего, - если суд
не допустит процессуальной ошибки, - повлечет вывод о недоказанности истцом факта
использования его изображения в сети Интернет.
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При действующем в России нормативном регулировании для доказывания факта
использования изображения гражданина в сети Интернет «любыми средствами
доказывания, предусмотренными гражданским процессуальным законодательством», являются либо нотариальный протокол либо протокол, составленный судом.
В результате анализа действующего российского законодательства установлено, что оно
не содержит специальных правил в отношении использования изображений граждан в сети
Интернет, соответственно, должны применяться общие правила статьи 152.1 ГК РФ о
необходимости получать согласие изображенного на использование его изображения кроме
исключений, особо оговоренных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ [1].
Очевидно, что правоотношения, связанные с сетью Интернет, будут и дальше активно
развиваться, также будут активно развиваться и правоотношения, связанные с
изображениями граждан и их использованием. Поэтому в дальнейшей работе по
совершенствованию законодательства желательно учитывать, что право на охрану
изображения является самостоятельным правовым институтом, что может потребовать
включения соответствующих норм в новое законодательство, которое будет приниматься
относительно Интернета.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА КАК
РАЗНОВИДНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день в Бюджетном и Налоговом кодексах Российской Федерации
практически все нормы прямо или косвенно связаны с денежными средствами. Финансовое
право, каким оно проявляется ныне, значительно отличается от других отраслей права тем,
что тесно связано с "феноменом денег". Финансовую деятельность государства необходимо
рассматривать с двух позиций: во - первых, как особый вид экономической деятельности,
во - вторых, как разновидность государственного управления. В процессе финансовой
деятельности Российское государство распределяет мобилизуемые денежные средства
(перераспределяет) и создает бюджетные, внебюджетные, резервные и иные денежные
фонды [1, с.25].
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Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает создание основных
государственных внебюджетных фондов, к числу которых относятся Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и другие фонды. Финансовые
фонды дисциплинируют государство, обязывают должностных лиц использовать
денежные средства законно и на цели, указанные в законе [2, с.34].
В процессе финансовой деятельности государство расходует денежные средства.
Распределяя денежные средства, государство: применяет бюджетное финансирование, т.е.
целевой, безвозмездный, безвозвратный отпуск государственных денежных средств;
применяет банковское кредитование, т.е. выдачу возвратных ссуд, за пользование
которыми граждане и юридические лица уплачивают проценты; выплачивает страховые
возмещения и т.д.
Следовательно, финансовую деятельность государства образуют прежде всего такие ее
виды, как эмиссионная, налоговая, бюджетная, расходная деятельность. Финансовая
деятельность государства как разновидность управленческой деятельности. Финансовая
деятельность государства представляет собой "специальную отрасль государственного
управления". В этом качестве финансовая деятельность государства является:
императивной, основанной на предписаниях органов государственной (публичной) власти;
государственно - плановой, осуществляемой в рамках точно определенного времени
(квартала, года);координирующей деятельностью; контролирующей деятельностью [3,
с.48].
Финансовая деятельность представляет собой управленческую деятельность
координирующего характера, в процессе осуществления которой устанавливается в
зависимости от обстоятельств целесообразное соотношение расходной части с доходной
частью бюджетов различных уровней путем бюджетного регулирования: процентных
отчислений от налогов в те или иные бюджеты, предоставления дотаций, субвенций и
субсидий и т.д.
Между тем координацию равно как управленческое воздействование по согласовыванию
мероприятий различных финансовых органов навряд ли позволительно ограничить только
лишь бюджетной областью. Она распространяется на эмиссионную, налоговую, денежную
и прочие сферы финансовой работы страны [4, с.16].
Таким образом, финансовая деятельность государства представляет собой плановый
процесс мобилизации денежных средств, создания финансовых фондов, расходования
денежных средств для эффективного выполнения государством своих задач и функций.
Составной частью финансовой деятельности государства как управленческой категории
является финансово - контрольная деятельность, которую осуществляют компетентные
органы государства (Минфин России, Департамент экономической безопасности МВД
России, Счетная палата Российской Федерации) в процессе мобилизации денежных средств
в государственные финансовые фонды и их использования в интересах общества и
государства. Государственный финансовый контроль распространяется как на
государственные и муниципальные финансовые структуры, так и на частную
предпринимательскую деятельность. Так, органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации
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осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления налогового и
бюджетного законодательства.
Итак, финансовая деятельность государства представляет собой деятельность по
выпуску денежных знаков и организации денежного обращения в стране, мобилизации
денежных средств в государственные и муниципальные фонды, использованию их в
интересах общества и государства, причем эта деятельность осуществляется на основе
управленческих решений, финансового планирования и контроля за правильностью всех
финансовых операций как государственных, так и частных структур. Финансовый контроль
является важнейшим средством обеспечения законности в финансовой и хозяйственной
деятельности. Он призван предупреждать бесхозяйственность и расточительность,
выявлять факты злоупотреблений и хищений товарно - материальных ценностей и
денежных средств. Значение финансового контроля особенно повышается в условиях
рыночной экономики.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РАКУРС ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ,
РЕЛЕВАНТНОГО ЗДОРОВЬЮ
Наряду со значительными успехами в изучении клинической симптоматики и подходов
к лечению хронических неинфекционных заболеваний, анализ работ отечественных и
зарубежных авторов свидетельствует, что существуют лишь единичные исследования
влияния последствий болезни на дальнейшее социальное функционирование человека и
качество его жизни [1]. Междисциплинарный интерес к оценке качества жизни,
релевантного здоровью, которое в англоязычной литературе обозначается как «health related
quality of life», отражается в динамике числа публикаций в последние десятилетия.
По мнению M. Ediund и соавтора [2], интерес к проблеме качества жизни в медицине
объясняется следующими причинами:
1. Прогресс медицинской науки, совершенствование медицинских технологий в
последние десятилетия XX в. привели к тому, что нередко в клинической практике
встречаются ситуации, когда пациент является биологически живым и одновременно
«мертвым» в социальном отношении.
2. Все в большей степени основополагающим принципом медицины становится
уважение личности и прав пациента. Гарантии прав пациента на сознательный выбор
между лечением и нелечением, на утешение и т.д. связаны с «оптимальным качеством
жизни больного».
3. Структура заболеваемости кардинально меняется. Все больше становится хронических
больных, которые не могут быть излечены, несмотря на прогресс медицины. В отношении
таких больных терапия направлена на улучшение их качества жизни.
А.А. Новик и соавт. выделяют три основных признака, характерных для концепции
качества жизни в медицине [3].
Многомерность. Качество жизни содержит информацию об основных сферах
жизнедеятельности человека: физической, психологической, социальной, духовной и
финансовой и позволяет определить влияние болезни и лечения на состояние больного.
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Изменяемость во времени. Качество жизни не является постоянным и меняется в
зависимости от состояния больного. Данные о качестве жизни позволяют осуществлять
мониторинг состояния пациента.
Участие больного в оценке его состояния. Эта характеристика качества жизни является
особенно важной. Оценка качества жизни, сделанная самим пациентом, является
достоверным показателем его состояния. Данные о качестве жизни, наряду с
традиционным медицинским заключением, позволяют составить полную и объективную
картину болезни.
Определяя взаимосвязь болезни и ее последствий, A. Jeffe указывал на возникновение
социальных ограничений и снижение качества жизни в результате нарушений
жизнедеятельности [4].
D.F. Cella выделяет два фундаментальных свойства качества жизни –
многокомпонентность и субъективизм в оценке. Он подчеркивает, что качество жизни, во первых, многогранное понятие, которое включает физические, психические, социальные
аспекты жизни человека, во - вторых, это результирующий показатель, который зависит от
степени тяжести заболевания, от воздействия лечебных мероприятий, в - третьих,
показатель качества жизни является количественным и оценивает ухудшение или
улучшение состояния больных при помощи определенных процедур, в четвертых,
особенную важность представляет тот момент, что качество жизни отражает субъективную
оценку больным своего состояния в результате воздействия болезни или лечения [5].
Для объективизации показателя качества жизни наиболее удачным оказался
тестологический подход. Имея некий количественный показатель качества жизни (общий
или его составляющих), полученный при тестировании (заполнении опросника), можно
судить о качестве жизни больного в целом или о его динамике [6]. Количественный
показатель качества жизни позволяет оценить физическое, психическое и социальное
функционирование пациента. С помощью опросников исследуют общее состояние
здоровья, «профиль влияния болезни»; измеряют тяжесть течения, симптоматику,
функциональную недостаточность при том или другом заболевании.
Анализ существующих методик оценки качества жизни показывает, что большинство из
них охватывают пять основных аспектов этого понятия [7]:
1) физическое состояние (физические ограничения, физические способности, физическое
благополучие);
2) психическое состояние (уровни тревог и депрессии, психологическое благополучие,
контроль эмоций и поведения, познавательные функции);
3) социальное функционирование (межличностные контакты, социальные связи);
4) ролевое функционирование (ролевое функционирование на работе, дома);
5) общее субъективное восприятие состояния своего здоровья (оценка настоящего
состояния и его перспективы).
Наиболее важна оценка медицинских аспектов качества жизни у пациентов с
хроническими заболеваниями [8].
В последние десятилетия отмечается изменение содержания клинической медицины в
связи с введением в нее понятия «качество жизни». На первый план выдвигаются принцип
уважения личности пациента, предоставление ему необходимой информации,
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«терапевтическое сотрудничество» – участие больного в процессе оказания ему
медицинской помощи [9].
На уровень качества жизни влияют многие факторы [10, 11]. Влияние болезни очевидно
при клинически выраженных проявлениях, вызывающих субъективные и объективные
нарушения состояния здоровья, снижение функциональных возможностей и
физиологических функций [12]. Лечение больных с хроническими заболеваниями
продолжается длительно, поэтому эффективность его предполагается оценивать не только
по динамике клинических, лабораторных и инструментальных показателей, но и по
влиянию на качество жизни больного [13].
Представленные нами исследования подтверждают, что показатель качества жизни,
дополняя картину болезни, является многофакторным критерием оценки состояния
больных, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема занятий физической культурой при таком
заболевании, как ювенильный анкилозирующий спондилоартрит; предлагается
оптимальная программа физических упражнений для облегчения симптомов и достижения
ремиссии; доказывается необходимость физических нагрузок при данном заболевании.
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Ювенильный анкилозирующий спондилит (ЮАС) - хроническое воспалительное
заболевание периферических и крестцово - подвздошных суставов, позвоночника,
сухожилий и связок. Начинается в возрасте до 16 лет, характеризуется преимущественной
заболеваемостью лиц мужского пола, склонностью к семейной агрегации и ассоциацией с
HLA - B27 антигеном.
Причины возникновения заболевания до конца неизвестны. В развитии ЮАС имеет
значение сочетание генетической предрасположенности и факторов окружающей среды.
Особую роль в возникновении и развитии заболевания играют бактериальные инфекции.
Большое значение имеет состояние здоровья ребёнка до заболевания (частота
инфекционных заболеваний, признаки дисплазии соединительной ткани, повышенная
подвижность суставов, грыжи и др.)
Среди факторов, провоцирующих ЮАС, отмечают физические травмы и
психоэмоциональные перегрузки, переохлаждение или перегревание организма,
перенесённые прививки.
Принято считать, что при заболевании ЮАС физическая активность только вредит
суставам. Исходя из личного опыта, изучив научную литературу по этой теме и
проконсультировавшись с врачом, мы пришли к выводу, что данное утверждение
ошибочно, как раз недостаточная физическая нагрузка усиливает боль и скованность
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суставов. Без нагрузок мышцы, прилегающие к воспалённым суставам, ослабевают и не
способны в должной мере их поддерживать.
Больные ЮАС обязательно должны выполнять физические упражнения. В
долгосрочной перспективе физическая активность может помочь в облегчении боли в
суставах, несмотря на то, что поначалу упражнения могут быть болезненными. Регулярная
физическая активность способна улучшить подвижность и гибкость суставов, укрепить
мышцы, осанку, улучшить координацию.
Программа физических упражнений включает в себя:

Укрепление мышц, что позволяет уменьшить боли в суставах, защитить и
укрепить их. Например, один из способов укрепить мышцы - занятия на тренажёрах.

Увеличение резервных возможностей сердца и дыхательной системы, что
способствует улучшению здоровья сердечно - сосудистой системы и снижению
артериального давления. Для этого рекомендуют упражнения с низкой степенью
воздействия на суставы, приводящие к учащению пульса: пешие и велопрогулки, плавание.
Бег больным ЮАС не рекомендуется из - за слишком сильного воздействия на суставы.
Заниматься физкультурой необходимо 30 - 40 минут в день, по возможности, ежедневно.
Время занятий лучше всего разбить на 10 - ти или 15 - минутные интервалы, которые для
суставов будут переноситься легче. Начинающим или тем, кто возвращается к занятиям
после длительного перерыва, стоит начинать 15 - 20 минут в день и постепенно
увеличивать время.
Разминка является неотъемлемой частью тренировки. Перед тем, как начать тренировку,
стоит проделывать разминочные упражнения: махи руками, приседания, наклоны.
Упражнения включают в себя четыре типа нагрузок:
Гибкость помогает сделать мышцы эластичнее, с её помощью движения в суставах
становятся более легкими. Скованность связок затрудняет выполнение повседневных
действий, но благодаря растяжке увеличивается амплитуда движений. Необходимо
ежедневно растягивать все основные группы мышц. Для уменьшения боли в суставах
особое внимание следует уделять связкам, поражённым ЮАС.
Статические упражнения разрабатывают суставы по всем направлениям, увеличивая
их мобильность.
Гибкость и статические упражнения очень важны для здоровья суставов и окружающих
их тканей. Также они помогают улучшить осанку и снизить риск травм. Йога и пилатес
объединяют оба типа физических нагрузок.
Силовые упражнения нацелены на наращивание мышц, что полезно как для всего
организма в целом, так и для поддержания и защиты воспалённых суставов.
Занятия весовыми нагрузками можно проводить как в тренажёрном зале, так и дома, с
помощью гантелей или амортизаторов. Рекомендуется выполнять 8 - 10 силовых
упражнений на основные группы мышц (ноги, спина, грудь, плечи), повторяя движения по
10 - 12 раз. Суть силовых упражнений заключается в том, чтобы постепенно увеличивать
нагрузку каждый раз, как вы осваиваете новый вес. Увеличение нагрузки может длиться до
нескольких месяцев. Силовые нагрузки следует проводить через день, поскольку мышцам
необходимо время для восстановления.
Одним из самых лёгких видов силовых нагрузок являются занятия водной аэробикой.
Аэробные упражнения. Примером более щадящих аэробных нагрузок могут быть
ходьба, плавание, лыжные прогулки, езда на велосипеде, а также занятия на беговой
дорожке или велотренажёре.
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Отдых – тоже важная часть тренировки. Распространённым симптом ЮАС является
быстрая усталость, поэтому необходимо чередовать физические нагрузки и отдых. Во
время коротких передышек суставы успокаиваются, боль и усталость уходят. Однако
отдых не обязательно подразумевает постельный режим, так как полное отсутствие
активности ослабляет мышцы, усиливая суставную боль.
Таким образом, больным ЮАС не только можно, но и необходимо заниматься
физической культурой. Данная методика положительно влияет на динамику развития
болезни. Регулярные тренировки помогут значительно уменьшить риск осложнений в
будущем и жить полноценной жизнью. Описанный выше комплекс упражнений подходит
не только при заболевании ювенильным анкилозирующим спондилоартритом, но и при
других видах артрита. Интенсивность и частота занятий зависит от степени артрита и
количества поражённых суставов.
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Наблюдения М.Г. Бушана выявляют стирания твердых тканей зубов у 12 % от общего
количества обследованных. Чаще всего она наблюдалась в возрастной группе 51 - 60 лет.
В.И. Самодин установил повышенное стирание твердых тканей зубов у 18,7 %
обследованных. Наибольшая частота указанной патологии выявлена в возрасте 45 - 54 года.
По данным В. А. Алексеева и A.M. Брозголь наибольшая частота патологической
стираемости твердых тканей зубов наблюдается в возрасте от 40 до 50 лет и составляет 35
%.
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Известную роль в этиологии и патогенезе патологической стираемости зубов играют и
другие факторы: профессиональные вредности, характер пищи, состав воды, условия
внешней среды и др.
Б. А. Алексеев, A.M. Брозголь указывают, что повышенная стираемость твердых тканей
зубов более выражена у больных, страдающих заболеваниями желудочно - кишечного
тракта, патология эндокринной системы, как считают А.И. Рыбаков и Ю.М. Максимовский,
является одной из причин повышенного стирания твердых тканей зубов [1 - 6].
Ф.Ф. Егоров обследовал рабочих, работающих в условиях повышенной вибрации и
шума и установил, что повышенное стирание твердых тканей зубов на 10 % . больше, чем у
контрольной группы. А.Г. Молдованов обнаружил повышенное стирание зубов у 74,3 %
обследованных рабочих, работающих на угольных шахтах в то время как в контрольной
группе эта патология определялась в 21 % случаев.
Изучая зубочелюстную систему у рабочих кислотных цехов, А.С. Якеев определил
патологическое стирание твердых тканей зубов у 71,8 % обследованных. Причем степень
стирания зависела от продолжительности работы на данном производстве. Значительный
процент повышенного стирания твердых тканей зубов (в 29 % случаев) при обследовании
рабочих кислотных производств выявила Т.С. Чемикосова.
Как указывалось выше, в патогенезе патологической стираемости твердых тканей зубов
взаимодействуют в основном два фактора: структурная неполноценность эмали и дентина,
и повышенная окклюзионная нагрузка [7 - 14].
В этиологии патологической стираемости твердых тканей зубов немалое значение имеет
вид прикуса и состояние зубных рядов. Отмечено, что при прямом прикусе стирание зубов
наблюдается чаще, чем при других его видах и убыль костной ткани идет в горизонтальной
плоскости. При дефектах зубных рядов, как известно, оставшиеся зубы несут повышенную
нагрузку, которая ускоряет процесс стирания твердых тканей. При значительных дефектах,
эта нагрузка может вызвать функциональную перегрузку пародонта оставшихся зубов. У
некоторых больных могут иметь место и повышенная стираемость твердых тканей зубов и
возникновение (обострение) пародонтита, как результат функциональной перегрузки.
Однако при всех случаях возникающая патология зависит от состояния тканей пародонта,
величины дефектов зубных рядов, вида прикуса и других факторов [15 - 21].
Клинические проявления патологической стираемости твердых тканей зубов
разнообразны. Они могут быть зубными, зубочелюстными и челюстно - лицевыми.
Наиболее характерными зубными признаками патологической стираемости зубов
являются гиперестезия эмали и дентина, изменение анатомической формы в результате
стертости коронковой части. Иногда определяется изменение формы и величины
альвеолярных отростков. В отдельных, более сложных случаях, возникают изменения в
височно - нижнечелюстном суставе, определяется его дисфункция. Перечисленные
признаки патологии могут проявляться как в перечисленном комплексе, так и в
отдельности. Эти проявления зависят от формы и степени патологической стираемости
твердых тканей зубов.
Твердые ткани стертых зубов имеют четкие границы и гладкую поверхность. Плоскость
стирания твердых тканей зубов может быть горизонтальной, вертикальной или смешанной
(сочетанной), в зависимости от вида прикуса.
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При генерализованной форме патологической стираемости твердых тканей зубов, как
правило, определяется увеличение межокклюзионного расстояния, приводящее к
снижению высоты нижней трети лица зубных рядах [22 - 27].
Патологическая стираемость твердых тканей у некоторых больных, даже при
генерализованной форме может не выявлять уменьшение высоты нижней трети лица. Это
случаи компенсированной формы патологической стираемости твердых тканей зубов,
которая в клинической практике встречаются не часто. При осмотре таких больных
определяются резко выраженные, гипертрофированные отростки челюстей и стертые в
большей части коронки зубов.
Зубы, подверженные патологической стираемости не склонны к кариесу. Иногда
патологическая стираемость твердых тканей зубов сочетается с клиновидными дефектами.
В большинстве случаев стертые зубы имеют устойчивый пародонт без выраженных острых
или подострых патологических признаков в его тканях.
Независимо от формы (генерализованная или локализованная) и степени стираемости
коронки зубов стираются индивидуально и окклюзионные поверхности зубных рядов
отображают особенности прикуса и индивидуальный экскурс нижней челюсти
характерный конкретному больному. Происходит изменение окклюзионных поверхностей
зубных рядов и по площади. И.Г. Лукомский отмечает, что при генерализованной форме
патологической стираемости рельеф зубных дуг оглаживается и происходит укорочение их
длины на один сантиметр.
Патологическое стирание твердых тканей зубов вызывает изменения как в зубных, так и
околозубных тканях [28 - 36].
В клинической практике сложно провести четкую грань между физиологической
стираемостью и начальной степенью патологической стираемости твердых тканей зубов.
Необходимо ориентироваться на глубину стертой эмали, клинические симптомы и возраст
пациента. У лиц старшего возраста наличие стирания твердых тканей в пределах эмали
позволяет рассматривать это в ряде случаев как физиологический процесс. В то время как в
молодом возрасте, особенно при сопутствующей клинической картине и при
прогрессировании процесса необходимо комплексное стоматологическое лечение.
Полноценный анамнез и выявление этиологии позволит клиницисту планировать
дополнительное обследование и определить этапность ортопедического лечения с
применением различных конструкций зубных протезов. Изучение гипсовых
диагностических моделей, рентгенологические и функциональные исследования являются
неотъемлемой частью обследования.
При значительной стертости коронок зубов изучение рентгеновских снимков покажет
целесообразность и возможность применения опорных литых штифтовых вкладок, даст
ориентиры по эндодонтическим манипуляциям. На панорамных рентгеновских снимках
необходимо изучить альвеолярный отросток челюсти на протяжении зубных рядов, его
структуру и объем.
Из функциональных методов исследования весьма информативны реоденто - и
реопародонтография. Реодентография характеризует гемодинамику пульпы зуба, состояние
и тонус ее кровеносных сосудов. При невозможности проведения реодентографических
исследований электроодонтодиагностика является обязательной. Электромиографическое
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исследование мышц челюстно - лицевой области является обязательным при наличии
такой сопутствующей патологии как бруксизм.
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ЗНАЧЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
В клинику ортопедической стоматологии нередко обращаются больные с частичной или
полной потерей зубов и наличием хронических заболеваний слизистой оболочки полости
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рта, таких как красный плоский лишай, лейкоплакия, фиброматоз десен, папилломатоз,
ангулярный хейлит, никотиновый лейкокератоз неба. Хронические воспалительные
процессы слизистой оболочки полости рта обнаруживаются у 3—5 % стоматологических
пациентов.
Затяжной характер течения этих заболеваний, сопровождающихся обострениями, ведет
к тому, что пациенты продолжительное время остаются без ортопедической помощи. В
настоящее время доказано, что ортопедическое лечение больных с заболеваниями
слизистой оболочки полости рта не только возможно, но и необходимо. Это связано с
несомненной ролью ортопедической патологии челюстно - лицевой области в этиологии и
патогенезе, а также развитии осложнений названных нозологических форм. Поэтому, нам
кажется уместным вести речь не об «ортопедическом лечении заболеваний слизистой
оболочки полости рта» (как трактуют некоторые авторы), а о значении ортопедического
лечения в профилактике обострений и осложнений таких заболеваний.
В этой связи возникает вопрос о том, когда проводить ортопедическое вмешательство.
На этот счет существуют два диаметрально противоположных мнения. Сторонники
первого полагают возможным проводить ортопедическое лечение только в период
ремиссии заболеваний слизистой оболочки[3,4]. Вторая группа исследователей предлагает
осуществлять ортопедические манипуляции независимо от фазы течения хронического
процесса в слизистой оболочке полости рта[1,2,5,6].
Мы считаем, что ортопедическое лечение пациентов с хроническими заболеваниями
слизистой оболочки полости рта необходимо проводить как в период ремиссии, так и в
стадии обострения. Это мнение основывается на наших клинических наблюдениях о том,
что важную роль в патогенезе обострений и осложнений играют местные механические и
электрохимические раздражители. Таковыми являются:
во - первых, аномалии положения зубов, деформации зубных рядов, острые края зубов,
частичная потеря зубов, которые способствуют смещению в область дефекта зубного ряда
участков слизистой оболочки и ее травмированию;
во - вторых, неправильно сконструированные или ставшие неполноценными зубные
протезы;
в - третьих, наличие разнометаллических включений в полости рта и даже
цельнометаллические протезы из хромоникелевого сплава протяженностью более 8 — 10
единиц.
При подготовке полости рта к протезированию, независимо от стадии течения
хронических заболеваний слизистой оболочки, важно определить объем возможной
ортопедической помощи.
Следует планировать комплекс мероприятий по санации полости рта, включающий в
себя профессиональную гигиену, сошлифовывание острых краев зубов, возмещение
кариозных и некариозных дефектов твердых тканей зубов, удаление неправильно
сконструированных или ставших неполноценными протезов.
Перед осуществлением названных манипуляций для предупреждения обострений мы
предлагаем проводить обработку полости рта гелями или растворами, содержащими
анестетик (5 % раствор лидокаина), а в период подготовки к стоматологическим
процедурам — антисептические полоскания полости рта (раствором марганцевокислого
калия (1:1000), 3 % раствором перекиси водорода, 0,05 % раствором хлоргексидина). В
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случае наличия пролежней от протезов рекомендуется смазывание участков слизистой
оболочки 1 % раствором риваноля или аппликации мазями, содержащими
кортикостероидные гормоны.
С целью устранения дополнительной электрохимической травмы, нормализации
микроэлементного состава и снижения активности ферментов слюны показано удаление
протезов из разнородных металлов и замена пломб из амальгамы на композитные.
Клинические наблюдения показали, что устранение местнодействующих механических и
электрохимических раздражителей способствует разрешению или переходу в стадию
ремиссии хронических очагов воспаления слизистой оболочки полости рта.
Несмотря на различные этиологию и патогенез и многообразие вариантов клинического
течения хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта возможно выделить ряд
общих принципов при протезировании зубов несъемными конструкциями. Это следующие:
1. Необходимо расширить показания к применению несъемных протезов, которые
практически не оказывают давление на слизистую оболочку и имеют с ней минимальный
контакт.
2. Штампованно - паяные мостовидные протезы в силу коррозии изменяют
микроэлементный состав ротовой жидкости и ферментативную активность слюны, что
ведет к дезорганизации соединительно - тканых компонентов слизистой оболочки полости
рта и возникновению или обострению ее заболеваний. Поэтому предпочтительно
изготовление зубных протезов из однородных сплавов металлов, особенно благородных.
Мостовидные протезы в таких случаях должны быть литыми цельнометаллическими или
металлокерамическими. Приоритетным является использование безметалловых
конструкций мостовидных протезов на основе Impress - керамики, керомеров (BelleGlass,
Sculpture / Fiberkor), композитов (Esthet X, Charisma).
3. Ионы серебра способствуют нормализации активности ферментов слюны и
микрофлоры полости рта. Это позволяет рекомендовать пациентам изготовление протезов
зубов из сплавов на основе серебра и палладия.
4. Препарирование опорных зубов должно проводиться со строгим учетом требований
асептики и антисептики с возможностью орошения операционного поля антисептическими
растворами. Следует проводить препарирование зубов без повреждения слизистой
оболочки и атравматично оттеснять мягкие ткани при манипуляциях в полости рта.
5. После препарирования твердых тканей необходимо сглаживать острые края зубов и
обрабатывать их поверхность полиром.
6. Рабочие оттиски следует получать по методике «сэндвич - техники» для исключения
дополнительной травмы слизистой оболочки при повторном введении в полость рта
слепочной ложки с затвердевшим слепочным материалом при изготовлении двухслойных
слепков. Для вспомогательных оттисков нужно использовать альгинатные слепочные
массы.
7. Тело мостовидного протеза не должно прилегать к слизистой оболочке альвеолярного
отростка во избежание ее механической травмы. При восстановлении переднего отдела
зубного ряда мостовидными протезами литая часть фасетки должна препятствовать
прилеганию пластмассы облицовочного слоя к слизистой оболочке, что позволяет
предупредить ее раздражение и травму пластмассой, со временем набухающей в полости
рта.
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8. Мостовидные конструкции должны иметь тщательно отполированные(9—10 степени
качества) поверхности без резко выступающих элементов.
При наличии показаний к применению съемных конструкций протезов предпочтение
следует отдавать бюгельным и пластиночным протезам с опорно - удерживающими
элементами (кламмерами, аттачменами, телескопическими коронками, балочными
системами) для разгрузки слизистой оболочки с последующим серебрением внутренней
поверхности базиса, прилегающей к пораженной слизистой оболочке. По показаниям
следует изготавливать таким пациентам съемные мостовидные или малые седловидные
протезы на опирающихся элементах фиксации.
При протезировании съемными пластиночными протезами обширных дефектов зубных
рядов или полного отсутствия зубов необходимо использовать двухслойные базисы из
бесцветной пластмассы с эластичной подкладкой из материалов на основе наполненного А
- силиконового каучука, который вулканизируется под действием жидких катализаторов
непосредственно в полости рта (Моллосил). Подкладка из мягкой пластмассы может
располагаться дифференцированно лишь в участках локализации очагов поражения
слизистой или по краю базиса. Это способствует равномерному распределению
жевательного давления на слизистую оболочку, амортизирует жевательное давление,
предупреждает или уменьшает болевые ощущения, улучшает фиксацию протезов и
нормализует сроки адаптации к ним, что приводит к повышению жевательной
эффективности на 20 — 25 % по сравнению с обычными протезами.
Рабочие и вспомогательные оттиски при частичной потере зубов следует получать
альгинатными массами. При восстановлении полной потери зубов для получения
предварительных слепков необходимо использовать альгинатные слепочные материалы, а
для функциональных оттисков — цинкоксидэвгеноловые и цинкоксидгваяколовые или
силиконовые массы. Не рекомендуется получение оттисков термопластическими массами,
так как они вводятся в полость рта в нагретом состоянии, что может вызвать
дополнительное раздражение слизистой оболочки.
Необходимо получать оттиск разгружающим методом. Для этого некоторые авторы
предлагают в оттискной ложке делать несколько отверстий для оттока излишков слепочной
массы, что уменьшит давление на слизистую оболочку.
При ортопедическом лечении особое внимание следует обратить на устранение
нарушений артикуляции искусственных зубных рядов, балансирования базиса,
недопустимость наличия шероховатостей и пор в базисе протеза, которые приводят
обострению хронического процесса в полости рта.
Посредством оптимального восстановления высоты нижнего отдела лица, объемного
моделирования базисов протезов, правильной ориентации окклюзионной плоскости и
создания бугоркового перекрытия можно предупредить ущемление слизистой оболочки, а
также прикусывание губ и щек, особенно в области очагов поражения.
Разрешите остановиться на особенностях профилактики обострений отдельных
нозологических форм заболеваний слизистой оболочки полости рта при протезировании
зубных рядов съемными конструкциями.
Особенности оказания ортопедической помощи при лейкокератозе заключаются в том,
что очаги поражения не могут быть ложем для зубного протеза. Поэтому конструкцию
съемного протеза нужно планировать таким образом, чтобы исключить контакт между
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базисом протеза и слизистой оболочкой твердого неба. Это достигается с помощью
предпочтения бюгельных протезов пластиночным. Также как и при лейкоплакии, части
протезов, прилегающие к пораженному участку, должны иметь гладкую, хорошо отполированную поверхность, кламмеры должны быть широкими, плотно охватывать зубы, а
материал базиса протеза не должен вызывать непереносимость. Базис протеза желательно
изготавливать цельнолитой металлический или из бесцветной пластмассы. При этом необходимо тщательно выдерживать режим полимеризации, чтобы ограничить воздействие
остаточного мономера на пораженную слизистую оболочку протезного ложа.
Протезирование при папилломатозе направлено на ослабление давления базиса протеза
на папилломы, что достигается с помощью изготовления двухслойных
дифференцированных базисов с эластичной (мягкой) прокладкой после оперативного
вмешательства. Желательно изготавливать базис протеза из металла, а на ночь помещать
протез в 2 % раствор соды.
Применение съемных протезов при красном плоском лишае по возможности следует
исключить, если помимо распространенности поражения имеют место субъективные
ощущения — чувство жжения, явления парестезии и др. Даже при использовании
бюгельных протезов желательно по возможности исключать давление базиса протеза на
пораженные участки.
При фиброматозе десен очень важно перед хирургическим иссечением дольчатых
фибром слизистой оболочки протезного ложа, с целью предупреждения развития рубцов,
изготавливать съемные иммедиат - протезы. Через 5—6 дней после снятия швов
проводится частичная перебазировка самотвердеющей (лучше эластичной) пластмассой в
области оперативного вмешательства. Это препятствует образованию стойких рубцовых
деформаций слизистой оболочки.
В лечении ангулярного хейлита особое значение имеет расправление складок в углах рта
путем восстановления межальвеолярной высоты. При этом изготавливают протезы с
объемным базисом, нормализующим физиологическое состояние круговой и щечной
мышц. Рекомендуется использование в съемных протезах фарфоровых искусственных
зубов, так как жевательная поверхность пластмассовых зубов быстро истирается.
Важное значение имеет постоянное диспансерное наблюдение за больными,
страдающими хроническими заболеваниями слизистой оболочки, с целью ранней
диагностики возможной при этих заболеваниях малигнизации. Поэтому нам хотелось бы
кратко остановиться на общих принципах профилактики заболеваний слизистой оболочки
полости рта. Это следующие:
1) Профилактика хронических заболеваний начинается уже в детском возрасте, когда
ребенка обучают правилам гигиены полости рта и воспитывают в нем чувство
необходимости соблюдать эти правила, проводят регулярное лечение зубов, устраняют
зубо - челюстные аномалии, ведут разъяснительную работу о вреде курения, алкоголя.
2) Гигиеническое воспитание лиц более зрелого возраста в вопросах профилактики
предопухолевых заболеваний следует проводить с учетом краевых особенностей быта,
вредных привычек, а также уровня общей и санитарной культуры населения. Кроме того,
следует всячески внушать населению, что при появлении каких бы то ни было изменений
на слизистой оболочке полости рта нужно сразу же обратиться к врачу, пока заболевание
поддается лечению.
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3) Параллельно с гигиеническим воспитанием в ходе профилактических осмотров,
плановой санации и осмотров населения по обращаемости необходимо вести регулярную
работу по выявлению больных с предопухолевыми процессами и хроническими
заболеваниями слизистой оболочки полости рта.
4) Необходимо выделять группы риска, в которых более частое поражение слизистой
оболочки полости рта объясняется, с одной стороны, проявлением кумулятивного эффекта
от воздействия канцерогенных и коканцерогенных факторов, с другой стороны,
ослаблением иммунитета, снижением репаративного потенциала тканей челюстно лицевой области. К таким потенциальным пациентам относятся:
А) труженики сельского хозяйства, имеющие непосредственный контакт с пестицидами,
гербицидами, химическими удобрениями; рабочие горнорудной промышленности и
сажевого производства, подвергающиеся воздействию силикатной, железорудной,
алунитовой, свинцовой, сажевой пыли, антраценовых масел; работники некоторых
отраслей нефтяной промышленности, производства мебели и пластмасс, электрики;
Б) лица с такими общими заболеваниями, на фоне которых чаще возникают хронические
поражения слизистой оболочки полости рта: хроническим гастритом, язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим энтероколитом, холециститом,
панкреатитом, сахарным диабетом, гипотиреозом, хроническим алкоголизмом и т. д.;
В) лица пожилого и старческого возраста, особенно курящие, пользующиеся съемными
протезами, длительно принимающие нитроглицерин и т. п.
Таким образом, ортопедическое лечение возможно при различных нозологических
формах заболеваний слизистой оболочки полости рта и может осуществляться, как в фазу
ремиссии, так и в период обострения. Рациональное протезирование в сочетании с
санацией, общим и местным медикаментозным лечением способствует значительному
снижению интенсивности или исчезновению воспалительных явлений слизистой оболочки
полости рта и является элементом профилактики их обострений.
После ортопедического лечения больным с хроническими заболеваниями слизистой
оболочки следует проводить профилактические осмотры полости рта и протезов два раза в
год. Высокий уровень гигиены является необходимым условием в профилактике и лечении
хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ БИОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ
Красный плоский лишай - воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек, для
которого характерны высыпания мелких ороговевших папул. Этому заболеванию в
основном подвержены женщины старше 30 лет, причем довольно часто встречаются
изолированные поражения слизистой оболочки полости рта. К сожалению, этиология
данного заболевания до сих пор не выяснена. Существующие неврогенная, вирусная,
токсикоаллергическая теории не получили до настоящего времени достаточно
убедительных доказательств. У большинства больных бывает снижена общая
неспецифическая реактивность, повышается проницаемость сосудистых стенок.
Значительную роль в тяжести течения заболевания на слизистой оболочки полости рта
играет местная травма. Различают 6 клинических форм красного плоского лишая на
слизистой оболочке рта и красной каймы губ: типичную, экссудативно - гиперемическую,
эрозивно - язвенную, буллезную, гиперкератотическую, атопическую. Эрозивно - язвенная
форма трудно поддается лечению и имеет тенденцию к малигнизации.
Больных беспокоит жжение, боль, невозможность принятия пищи. Степень
выраженности болевых ощущений зависит от тяжести патологических изменений и их
локализации. Слизистая оболочка щек, языка отечна , гиперемирована, эрозии покрыты
налетом, болезненны при дотрагивании.
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Целью нашего исследования явилась апробация и внедрение в практику гидрогелевых
биополимерных материалов для местного лечения эрозивно –язвенной формы красного
плоского лишая. Проведено лечение 12 больных.
Всем больным проводили общее и местное лечение. Общее лечение включало в себя
лечение сопутствующих заболеваний, назначение витамина А, седативных препаратов,
десенсебилизирующей терапии, иммуномодуляторы.
Проводили полную санацию полости рта: лечение зубов, заболеваний пародонта,
рациональное протезирование. Обучали гигиене полости рта, подбирали нераздражающие
гигиенические средства, рекомендовали щадящую диету.
При местном воздействии на очаг поражения использовали Колетекс - гель - ДНК - Л и
Колегель с прополисом. Деринат – универсальный метаболический модулятор.
Иммуномодулирующий эффект обусловлен способностью восстанавливать и
активизировать перестройку иммунных сил, генсвязывающую активность иммунной
системы, стимулировать В - звено лимфоцитов, активацию Т - хелперов, повышать
способность макрофагов и фагоцитов поглощать и убивать микробы. Одновременно
активируется клеточный иммунитет. Лидокаин, введенный в гидрогель, обеспечивает
анальгезирующий
эффект.
Прополис
обладает
противовоспалительным,
антибактериальным,
регенерирующим,
анестетическим,
антиоксидантным
и
противоопухолевым действием. Обработку эрозий проводили 2 - 4 раза в день по 15 - 20
минут, чередуя Колетекс - гель - ДНК - Л и Колегель с прополисом.
В результате проведенной терапии наступала эпителизация эрозий в сроки от 7 до 10
дней, рецидивов в течение 2 лет не наблюдалось, аллергической реакции на препараты не
выявлено.
Использование гидрогелевых биополимерных материалов для местного лечения дало
возможность сократить сроки лечения, добиться длительной ремиссии. Используемая
методика проста в применении. Полученные положительные результаты дают нам
возможность рекомендовать более широко использовать данный метод в практике врача стоматолога.
© М.О. Клюшникова, О.Н. Клюшникова, Н.Е. Большедворская, 2016
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ ПРИКОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Аннотация: в статье приведены основные характеристики, которые необходимы для
оценки продуктов питания детей первого года жизни. Изучены нормативные документы,
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регламентирующие нормы приготовления, состава, упаковки, хранения, транспортировки
детских продуктов прикорма. Отражен витаминно - минеральный и энергетический состав
детских продуктов питания в сравнительном аспекте с установленными (принятыми)
суточными нормами питательных веществ для детей различных возрастных групп.
Проведена дегустационная оценка изучаемых продуктов детского питания.
Ключевые слова: продукты прикорма, искусственное вскармливание, пищевая
аллергия, дети первого года жизни.
Актуальность. Рациональное питание является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих гармоничный рост и развитие детей, их способность к обучению и
устойчивость к действию различных неблагоприятных факторов внешней среды. В
особенности это касается детей до года. И, если естественное вскармливание получает
единодушную поддержку педиатров России, то принципы питания грудных детей все еще
подвержены сомнениям [1, с.59; 2, с.111; 3, с.38].
Цель: оценить основные характеристики детских продуктов прикорма – фруктовых
соков, фруктовых пюре, безмолочных каш, детских овощных пюре, мясных пюре, –
употребляемых в питании детей первого года жизни.
Материалы и методы. В качестве материала для исследования использовали детские
продукты прикорма торговой марки «ФрутоНяня» ОАО «Прогресс» (Россия).
Нормативные документы: ГОСТ Р 52475 - 2005 «Консервы на фруктовой основе для
питания детей раннего возраста»; ГОСТ Р 51770 - 2001 «Продукты мясные
консервированные для питания детей раннего возраста. ОТУ» (пп. 4.1.5, 4.1.6.); ТУ 9161 002 - 53765263 - 07 «Консервы. Пюре овощные для детей раннего возраста. ТУ»; СанПиН
2.3.2 1078 - 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 06.11.2001, с 1 июля 2002 года (приложение 3, п. 3.1.3. (фруктовые и овощные
пюре), п. 3.1.2.2 (безмолочные каши), 3.1.4.1 (мясные пюре)). По результатам дегустации
оценку выставляли по пятибалльной шкале, где 5 – максимальное количество баллов
(лучшие характеристики).
Результаты. Исследуемые продукты детского питания (фруктовые соки, фруктовые
пюре, безмолочные каши, детские овощные пюре, мясные пюре) изготовлены из
натурального экологически чистого сырья, без применения консервантов, ароматизаторов,
красителей, сахара, загустителей; не содержат ГМО; обогащены необходимыми
минеральными веществами и витаминами. Продукты соответствуют всем требованиям
указанных нормативных документов; показатели безопасности, микробиологические
характеристики в пределах нормы.
Детское питание представляет собой стерилизованные гомогенизированные пюре в
стеклянных баночках массой по 100 г для фруктовых, овощных и мясных пюре;
безмолочные каши – сухие смеси в коробках массой по 200 г.
Состав фруктовых соков: сок яблочный осветленный – сок из яблок; сок из груш
осветленный – сок из груш, кислота лимонная; сок из яблок и груш с мякотью – сок из
яблок, сок из груш, пюре из яблок, пюре из груш.
Состав фруктовых пюре: пюре из яблок натуральное – пюре из яблок, витамин С >15 мг;
пюре из груш натуральное – пюре из груш, вода специально подготовленная, витамин С
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>15 мг; пюре из чернослива натуральное – пюре из чернослива, вода специально
подготовленная.
Состав безмолочных каш: рисовая каша безмолочная – мука рисовая; гречневая каша
безмолочная – мука гречневая.
Состав овощных пюре: пюре из брокколи – капуста брокколи, вода специально
приготовленная; пюре из цветной капусты – цветная капуста, вода специально
приготовленная; пюре из тыквы – тыква, вода специально приготовленная.
Состав мясных пюре: пюре из мяса индейки – мясо индейки охлажденное (55 % ), мука
рисовая (< 5 % для консистенции), вода; пюре из мяса кролика – мясо кролика (55 % ), мука
рисовая (< 5 % для консистенции), вода.
Витаминный состав и количество минеральных веществ, содержащихся в том или ином
продукте представлены на рисунках 1 - 7.

Белки, г

0

Фруктовые пюре и соки

7,5

Рисовая каша безмолочная

12

Гречневая каша безмолочная
Пюре из брокколи
Пюре из цветной капусты

8

Пюре из тыквы

12

1

1

Пюре из мяса индейки

1

Пюре из мяса кролика

Рис.1 Содержание белков (г) в продуктах детского питания.
На рисунке 2 видно, что наибольшее количество белков обнаружено в пюре из индейки и
кролика – по 12 г. Приблизительно в 1,5 раза их меньше, чем в мясных пюре, в поре из
овощей – по 1 г. Фруктовые пюре и соки не содержат белков (0 г).

Жиры, г

0
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Фруктовые пюре и соки
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4
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Рис.2 Содержание жиров (г) в продуктах детского питания.
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Что касается количества жиров, то оказалось, что больше всего их содержится в пюре из
мяса кролика (5 г). В 5 раз меньше липидов, чем в мясных пюре, в безмолочных кашах – 1 г.
Фруктовые соки, фруктовые пюре и овощные пюре вовсе не включают в себя жиры (0 г).
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Рис.3 Содержание углеводы (г) в продуктах детского питания.
Изучив рисунок 3, становится понятно, что безмолочные каши содержат наибольшее
количество углеводов (≈80 г). В мясных пюре нет сахара (0 г).

Энергетическая ценность, ккал
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Рис.4 Энергетическая ценность (ккал) продуктов детского питания.
Наибольшей энергетической ценностью обладают рисовая (361 ккал) и гречневая (357
ккал) безмолочные каши, что отражено на рисунке 4. Затем следуют мясные пюре (84 - 93
ккал), фруктовые пюре (36 - 74 ккал) и соки (44,8 - 48 ккал). Наименьшая энергетическая
ценность в овощных пюре (20 ккал).
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Рис. 5. Количественное содержание калия (мг) во фруктовых соках и пюре, овощных пюре.
30

Натрий

35

5
4,5

Цинк
Железо

5

6,7

5,23
5,23

Токоферол
Аскорбиновая
кислота

40
40
0,43
0,43

Ретинол
Фолиевая
кислота

0,0434
0,0434
0,45
0,45

Пиридоксин
Пантотеновая
кислота

1,75
1,75
4,5
4,5

Никатиномид
Рибофлавин

0,44
0,42

Тиамин

0,45
0,44
0

5

10

15

20

25

30

35

Гречневая каша

40

45

Рисовая каша

Рис.6 Содержание витаминов (мг) и минералов (мг) в детских безмолочных кашах на 100 г
сухого вещества
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Рис.7 Содержание витаминов (мкг) и минералов (мкг) в детских безмолочных кашах на 100
г сухого вещества
Из рисунков 5 - 7 видно, что содержание витаминов и минеральных веществ в детских
продуктах питания достаточно для удовлетворения суточной потребности ребенка первого
года жизни в данных веществах.
По результатам дегустационных проб следует сделать следующий вывод: фруктовые,
овощные, мясные консервы, безмолочные каши имели пюреобразную консистенцию, с
присущими им натуральными цветом, вкусом и запахом, которые соответствовали
исходному сырью; обладали приятными органолептическими свойствами. Средняя
дегустационная оценка фруктовых пюре составила 5 баллов по пятибалльной шкале.
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
Фруктовые пюре Безмолочные каши

Овощные пюре

Мясные пюре

Рис.8 Результаты дегустации детских продуктов питания (по 5 - бальной шкале).
Высший средний балл по результатам дегустационных проб получили фруктовые пюре.
Срединное положение занимают овощные и мясные пюре, у них одинаковый балл – 4,9.
Наименьшее значение – у безмолочных каш –4,7 балла.
Выводы. Таким образом, все изученные продукты прикорма для детей первого года
жизни соответствуют основным требованиям государственных стандартов. Продукты для
детского вскармливания содержат достаточное количество питательных веществ,
необходимых для роста и развития ребенка. Детские продукты прикорма торговой марки
«ФрутоНяня» ОАО «Прогресс» (Россия) рекомендованы к использованию в питании детей
первого года жизни.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСПИСАНИЯ УРОКОВ
В МОУ СОШ г. ИРКУТСКА

Гигиеническое нормирование педагогического процесса в образовательном учреждении
должно
соответствовать
возрастным
возможностям
детей,
сохранять
их
работоспособность, обеспечивать полноценное, гармоничное, а так же всестороннее
развитие.
Важной составляющей полноценного развития, является правильная организация
ежедневных и еженедельных уроков, продолжительность уроков и перемен, рациональное
построение занятий в течение учебного дня и недели.
Гармонично и рационально составленный режим обучения должен предупреждать и
отодвигать наступление утомления, обучающихся, которое наступает во второй половине
дня.
Таким образом, учебный процесс в образовательном учреждении должен составляться
так, что бы возникающее утомление полностью исчезало во время отдыха. В
противоположном случае утомление может перейти в процесс переутомления, который
ведет к ряду серьезных нарушений в развитии детского организма, к снижению его
функциональных возможностей.
В образовательном учреждении основными формами, определяющими содержание и
интенсивность учебного процесса, является урок и учебное расписание.
Грамотно правильно составленное расписание уроков позволяет сохранить высокую
работоспособность в течение дня, недели, четверти, года.
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Целью нашего исследования стала гигиеническая оценка расписания уроков в МОУ
СОШ ряда школ г.Иркутска.
Были исследованы 10 школ г..Иркутска. Оценивали расписание уроков с 1 по 11 классы.
Проанализировано 110 недельных расписаний.
Согласно шкалы трудностей предметов для младшей, средней и старшей ступеней
обучения, рекомендованные СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», была
проведена гигиеническая оценка школьных расписаний.
При гигиенической оценки учитывались распределение уроков в зависимости от
степени трудности, в отношении дней недели.
Анализ проводился по определенным показателям:
1. начало учебных занятий;
2. объем недельной учебной нагрузки;
3. оббьем ежедневной учебной нагрузки;
4. соответствие недельной учебной нагрузки физиологической кривой
работоспособности;
5. соответствие ежедневной учебной нагрузки физиологической кривой
работоспособности;
6. наличие большой перемены
7. минимальная продолжительность перемен;
Каждый показатель оценивается по интенсивности в зависимости от степени
выраженности нарушений в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821 - 10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях».
Учебный план в каждом образовательном учреждении должен разрабатываться с учетом
соблюдения гигиенических требований к максимальным величинам образовательной
нагрузки регламентированной СанПиН 2.4.2.2821 - 10. Гигиеническое требование
выполнялось лишь в 43 % , в 45 % наблюдалось превышение учебной нагрузки на 2 и более
часа в неделю и это встречалось чаще в начальных и старших классах.
Основной критерий психологической оценки учебной нагрузки – это ее соответствие
функциональным возможностям организма, обучающихся в каждом возрастном периоде.
Обязательным условием организации учебного процесса является взаимосвязь с
физиологическими принципами изменения работоспособности детей и подростков.
Период врабатывания характеризуется повышением работоспособности, период
высокой продуктивности работоспособности. Естественно следующий период снижения
работоспособности, или период наступления утомления.
Стадия утомления включает в себя 3 периода: неполной компенсации, конечного порыва
и прогрессивного падения. Из этого следует; что начало урока, учебной недели должны
быть облегченными, так как продуктивность труда обучающихся в этот период снижена.
Нагрузку для обучающихся можно давать по завершении периода врабатывания, когда
работоспособность достигла максимального уровня.
При оценки учебного расписания, в исследуемых образовательных учреждениях было
установлено, что недельная учебная нагрузка соответствовала физиологической кривой
работоспособности лишь 43 % , 45 % были выявлены незначительные нарушения, а 12 %
значительные нарушения.
В оценке расписания младших классов было составлено рационально только в 36 % , в
старших классах составляло 60 % .
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Так же были выявлены нарушения в распределении дневной учебной нагрузки и
несоответствие ее физиологической кривой работоспособности.
Продолжительность перемен между уроками регламентируется СанПиН 2.4.2.2821 - 10
и предусматривает длительностью 10 минут. Большая перемена (после 2 урока) должна
длиться 30 мин. Вместо одной большой перемены допускается устанавливать после 2 - го и
3 - го урока 2 перемены по 20 мин. В наших исследованиях было выявлено несоответствие:
большая одна перемена 15 мин., вторая 20 мин., остальные по 5 мин.
Начальные признаки утомления свидетельствуют об окончании периода высокой и
устойчивой работоспособности.
При снижении работоспособности нельзя требовать выполнения интенсивных нагрузок
при этом происходит истощение энергетического потенциала организма, что часто
отрицательно, сказывается на состояние здоровья обучающихся.
При этом двигательная активность детей при длительном обучающемся процессе
снижается до 50 % .
Не во всех образовательных учреждениях выполняются условия динамической паузы.
Были выявлены нарушения в расписании распределения уроков физической культуры в
понедельник 21 % , или первым уроком 17 % .
В недельном расписании наблюдалось наличие 2 уроков физической культуры вместо 3
согласно СанПиН 2.4.2.2821 - 10, и составляло 47,3 % .
При гигиеническом анализе расписания наблюдалось наличие сдвоенных уроков по
одному предмету (математике, русскому языку), а так же чередование трудных предметов
15,7 % , что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821 - 10.
Таким образом, можно сказать, что выше представленные материалы по гигиенической
оценки расписания уроков образовательных учреждений не соответствуют СанПиН
2.4.2.2821 - 10.
В период роста детей формируются основные органы, системы и важно правильно с
гигиенической позиции подходить к организации соответствия учебной нагрузки
возрастным возможностям организма, сохранению работоспособности.
© Макарова Л.И., 2016
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Настоящее статья посвящена к иммунной системе человека. Что из себя приставляет сам
термин иммунитет?
Иммунитет – это способность специальных клеток жидкостей организма опознавать,
связывать и удалять (выводить) вещества и структуры, происходящие из клеток других
организмов или потерявших сходство с клетками собственного тела.
Иммунитет помогает поддерживать жизнедеятельность организма, путем выведение
изношенных организмов в наружу. Таким образом, иммунитет поддерживает
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определенные (молекулярные) показатели гомеостаза и, значит, здоровья человека:
динамическое равновесие количества удаляемых и восстанавливаемых клеток, тканей и
жидкостей тела.
Иммунную систему человеческого организма изучает иммунология. Иммунология
начала развиваться с конца XVIII века и связана с именем Э.Дженнера. Открытый Э.
Дженнером факт лег в основу дальнейших экспериментов Л. Пастера, завершившихся
формулировкой принципа профилактики от инфекционных заболеваний - принцип
иммунизации ослабленными или убитыми возбудителями.
Долгое время развитие иммунологии происходила в рамках микробиологической науки
и лишь рассматривала изучение невосприимчи - вости организма к инфекционным атакам.
На этом пути сделанны большие открытия. Практическим достижением явилась разработка
методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний в основном
путем создания различного рода вакцин и сывороток. Одним из механизмов гомеостаза
является поддержание иммунитета — определенного уровня активности клеток
(лимфоцитов, лейкоцитов, эпителиоцитов, др.), синтезирующих и выделяющих
естественные антитела (глобулины и др.) в кровь и другие жидкости тела. Сохранение
постоянства клеток и их производных есть результат деятельности иммунной системы.
Воздействие формирует систему ответа на него. Непрерывность антигенных воздействий
на организм поддерживает иммунитет здорового человека. Помещенный в стерильные
условия (стерильная пища, вода, окружающая среда) организм (гнотобионт, греч. gnotos известный, biontos — живой организм) теряет иммунитет.
Одной из важных раздражителей иммунитета являются антигены. А что такое антигены?
Антигены – это соединение макромолекул с жесткой водой, вызывающие иммунный
ответ организма. [1,C.200]
Макромолекулы различаются со своим химическим строением. Большинство
макромолекулярные соединения являются достаточно жесткими. В качестве антигенами
могут, служит: пептиды, полисахариды, нуклеиновые кислоты, комплексные соединения и
др. А так же в изучении иммунитета существует такой термин как “Антигенность”.
Антигенность – это способность организма вызывать иммунный ответ в против вирусов.
Фиксированный на плазматической мембране клеток набор антигенов образует главный
комплекс гистосовместимости (ГКО).
Анатомические органы, участвующие в формировании иммунной готовности организма
уничтожать чужеродные вещества называются органы иммунной системы. К органом
иммунной системы относятся следующие: костный мозг, тимус, селезенка, лимфоузлы,
пейеровы бляшки кишечника, миндалины и червеобразный отросток. Они способны
осуществлять иммунный надзор в человеческом теле. Эти иммунные органы и ткани
непрерывно обмениваются между собой метками и молекулами, создавая достаточный
уровень антител в каждой ткани. Активность органов иммунной системы регулируется
автономной нервной системой и гуморальными веществами.
Активность органов иммунной системы – костного мозга, тимуса, пейеровых бляшек
кишечника, миндалин, селезенки, лимфоузлов могут поддержать постоянное воздействие
антигенов. Клетки этих органов синтезируют антитела к соответствующим антигенам и
населяют ими жидкости тела — кровь, слизь, пот, секреты.[2,C.56]
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Ясно, что защиту организма от внешней и внутренней биологической агрессии
иммунная система обеспечивает путем двух основных механизмов - распознавания и
разрушения чужеродных молекул и клеток. Это достигается благодаря слаженной работе
иммуноцитов различного функционального предназначения. Основным молекулярным
инструментом для реализации иммунного ответа служат антитела и поверхностные
рецепторы. Причем те и другие могут выполнять как функцию распознавания, так и
функцию разрушения чужеродных тел. Межклеточная связь между иммуноцитами
выполняют интерлейкины, интерфероны и другие медиаторы. Нарушение этих механизмов
приводит к различным формам иммунопатологии, опасной для здоровья и жизни.
Список литературы:
1.Агол В.И.Генетически запрограммированная смерть клеток. - “Соросовский
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К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
На возникновение и развитие патологии височно - нижнечелюстного сустава оказывают
влияние самые разнообразные факторы. Это и психоэмоциональное состояние пациентов, и
травмы челюстно - лицевой области, и дефекты зубных рядов, в результате которых
нарушается функция жевания, наличие пломб и зубных протезов в полости рта,
патологическая стираемость твердых тканей зубов, вредные привычки.
Ю.А. Петросов с соавт. (1996) из числа 2328 обследованных, у 78,3 % установили
«функционально обусловленную форму патологии» височно - нижнечелюстного сустава
[10]. Наибольший удельный вес (86,3 % ) пришелся на возрастные группы от 11 до 50 лет.
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Эти данные свидетельствуют о достаточно высокой распространенности синдрома
дисфункции височно - нижнечелюстного сустава на популяционном уровне. Обращает на
себя внимание частоты нарастающей патологии с возрастом. Было установлено, что у
женщин максимальное количество признаков поражения височно - нижнечелюстного сустава наблюдалось в возрасте 19 - 20 лет, а у мужчин пик заболевания приходился на
возрастной период 24 - 25 лет. Боли и ограничения степени открывания рта усиливались
как у женщин, так и у мужчин к 30 - 35 годам, а затем клинические проявления болезни
становились менее ощутимыми.
Эпидемиологическим исследованием подтверждается тот факт, что признаки синдрома
дисфункции височно - нижнечелюстного сустава имеют тенденцию к снижению в
пожилом возрасте. При изучении авторами состояния височно - нижнечелюстного сустава
у пожилых людей установили, что лишь в 22 % случаев от числа всех обследованных у них
имелись признаки дисфункции. Наиболее частым и единственным симптомом при этом
были щелчки в суставе (15 % ), а другие отдельные признаки обнаруживались только у 2 —
6%.
Обследование молодых людей, которым исполнилось 14, 15, 18 и 23 года, подтвердило,
что количество больных с возрастом увеличивается соответственно с 11 % до 34 [22,25].
По данным Х.А. Каламкарова (1996), развивающиеся функциональные и
морфологические отклонения вследствие частичного отсутствия зубов, снижения высоты
нижнего отдела лица и дистального смещения нижней челюсти затрагивают все звенья
зубочелюстной системы и нередко приводят к дезорганизации деятельности жевательной
мускулатуры и «дисфункциональным нарушениям»[7].
Установлено, что среди пациентов с жалобами на дискомфорт в суставе и ограничение
движений нижней челюсти, женщин было значительно больше чем мужчин [14]. При этом
самая высокая распространенность заболевания регистрируется у них в возрасте от 14 до 40
лет [4,28].
В.В. Баданин и В.А. Хватова (1998) отмечают увеличение патологии с 1996 года в 3,6
раза и установили, что, как нарушение окклюзии зубных рядов влияет на функцию и
структуру сустава, так и заболевания сустава и его аномалии влияют на окклюзию [2].
Одним из известных этиологических факторов дисфункции являются окклюзионные
нарушения. При исследовании взаимосвязи между наличием преждевременных
окклюзионных контактов зубов и поражением жевательных мышц было установлено, что
латеральные и медиальные крыловидные мышцы изменяют своё функциональное состояние на стороне преждевременных контактов, а жевательные и височные на
противоположной стороне [26].
Синдромом дисфункции сустава страдает большая категория больных с вовлечением в
патологический процесс и скелетной мускулатуры головы и шеи [1].
Наряду с окклюзионными и мышечными нарушениями большое значение в этиологии
синдрома дисфункции височно - нижнечелюстного сустава придается травматическому
фактору. Частыми причинами этого заболевания являются травмы головы и шеи, которые
также обусловливают возникновение шейного остеохондроза [3]. Это объясняет
необходимость повышенного внимания к состоянию позвоночника у больных с синдромом
дисфункции височно - нижнечелюстного сустава.
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По мнению S. Minagi и соавт. (2000), височно - нижнечелюстной сустав является
центром равновесия всего организма человека [24]. Линия тяжести головы, верхних
конечностей и туловища лежит на 1,3 см впереди от горизонтали, проведенной через оба
ушных отверстия, проходит впереди позвоночника и последний поддерживается в прямом
положении благодаря рефлекторному сокращению мышц спины. При симметричном
положении нижней челюсти мышцы головы не испытывают напряжения.
В качестве ответной реакции на нарушение функции жевательной мускулатуры
изменяется пространственное положение нижней челюсти. Смещение нижней челюсти в
любую сторону приводит к нарушению равновесия головы. Чтобы удержать ее в
асимметричном положении, необходима соответствующая дополнительная нагрузка на
мышцы головы, шеи, туловища и нижних конечностей. Большинство людей не замечают
этого напряжения мышц и не испытывают дискомфорта от нарушения равновесия
челюстей в течение нескольких месяцев или лет. И только при появлении дополнительных
неблагоприятных факторов, например, бруксизма, стресса и др., возникают условия для
развития синдрома дисфункции височно - нижнечелюстного сустава.
При обследовании и лечении пациентов с дисфункцией височно - нижнечелюстного
сустава такой важный этиологический фактор, как психологический стресс, часто
упускается из виду [13].
А.И. Мирза, Г.И. Лютик (2002) отмечают, что при обследовании больных с
заболеваниями височно - нижнечелюстного сустава в 14,8 % обнаруживаются психические
заболевания, что подтверждает связь патологии с изменением психического состояния
больного [9].
Влияние факторов центрального происхождения (нервно - психических стрессов,
заболеваний нейроэндокринной системы, изменений иммунологической реактивности
организма) может приводить к нарушениям нейромышечной регуляции жевательного
аппарата [11,23].
Также установлено, что для возникновения боли при дисфункции височно нижнечелюстного сустава нужен провоцирующий патологический экзогенный или
эндогенный фон [6].
Взгляды на возникновение синдрома дисфункции височно - нижнечелюстного сустава
практически охватывают все стороны жизни человека, где любой из неблагоприятных
факторов может стать причиной болезни. Поэтому проведению высокоэффективных
диагностических мероприятий способствует всестороннее изучение и выявление факторов,
провоцирующих возникновение, развитие и течение дисфункций височно нижнечелюстного сустава [17].
В основном этиологические факторы, как правило, находятся вне суставных сочленений
и воздействуют на височно - нижнечелюстной сустав опосредованно [15].
С точки зрения врачей - стоматологов, одним из предрасполагающих факторов
возникновения нарушений в височно - нижнечелюстном суставе являются ошибки
восстановления высоты нижнего отдела лица и моделирования окклюзионной поверхности
зубных протезов при протезировании.
Как показал анализ доступной литературы окклюзионным нарушениям в этиологии и
патогенезе синдрома дисфункции придается большое значение.
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По данным В.А. Хватовой (2005) окклюзионная травма возможна из - за суперконтактов
на естественных зубах, при завышении пломб, вкладок, неудовлетворительном
изготовлении коронок, несъемных и съемных конструкций протезов, вследствие развития
осложнений при частичной вторичной адентии челюстей, а также после ортодонтического
лечения [18].
При окклюзионных нарушениях за счёт изменённой мышечной функции, движения
нижней челюсти осуществляются так, чтобы избежать окклюзионных препятствий. При
этом возникает асимметрия мышечной активности и топографии суставных головок,
травма нервных окончаний капсулы сустава, задисковых зон и нарушение гемодинамики
тканей. Потеря боковых зубов вызывает снижение окклюзионной высоты, которое так же
обусловливает изменение положения головок нижней челюсти в суставных ямках. Они
смещаются назад, передняя их поверхность несколько поднимается, а задняя опускается.
Таким образом, изменение окклюзии при дисфункции височно - нижнечелюстного сустава
в дальнейшем приводит к артрозу с асимметрией положения суставных головок, с
сужением в одних отделах и расширением в других суставной щели.
Окклюзионные нарушения не только могут способствовать возникновению заболевания,
но и значительно осложняют его течение. Это можно утверждать исходя из того, что
восстановление окклюзионных взаимоотношений зубов в большинстве случаев устраняет
болевые ощущения в зубочелюстно - лицевой системе и нормализует взаимодействие
суставных элементов.
В тоже время симптомы внутрисуставных расстройств могут появляться и при
отсутствии окклюзионных изменений зубных рядов. Это подтверждается тем, что
окклюзионная терапия не всегда способствует устранению синдрома дисфункции сустава и
часто ее эффект имеет кратковременный характер.
Измененная позиция головы, вызванная окклюзионными нарушениями, приводит к
возникновению мышечно - суставной дисфункции [27].
Напряжение в мышцах краниоцервикального комплекса субъективно воспринимается
как головная боль напряжения. Fernandez и соавт. (2006) пришли к выводу, что у 65 %
больных с хроническими головными болями напряжения определяются активные
триггерные точки в субокципитальных мышцах, а у 35 % — латентные [20].
В случае латентной триггерной точки обнаруживается только локальная болезненность
при пальпации места расположения триггера. При этом болей в отдаленных областях не
возникает, то есть латентная триггерная точка не имеет зоны отраженных болей. Латентные
триггерные точки под влиянием неблагоприятных воздействий могут переходить в
активную фазу и становиться активными триггерными точками. Причины их активности
могут быть механическими (например, нарушение окклюзии, травма суставных элементов),
системно - патологическими или функциональными, психическими и поведенческими
[5,12,16,19,21].
Огромное значение в активации триггерных точек имеет эмоциональное состояние,
такое как тревога, страх, депрессия. И, наоборот, активная триггерная точка под влиянием
тепла, покоя, массажа, может переходить в латентное состояние. Полное излечение
возможно только при устранении активности триггерных точек находящихся в мышцах.
Так как симптомы заболевания разнообразны, пациенты с этой патологией испытывают
значительные трудности при обращении к врачам. Наряду с окклюзионными
176

нарушениями, травмами головы и шеи, эндокринные и психоэмоциональные аспекты так
же играют важную роль. В результате имеется сложная клиническая картина полиэтиологического характера, сопровождающаяся различными нервно - психическими
расстройствами. Поэтому не ясно, что является решающим фактором в этиологии.
Возможно, что при сочетании общих и местных факторов происходит их взаимное
усиление и развивается дисфункция сустава.
Предлагаемые в настоящее время методы лечения и реабилитации больных часто носят
симптоматический характер и не учитывают многофакторность заболевания. Подход к
диагностическому процессу с применением современных технологий и всестороннее
обследование пациента позволит уже на ранних этапах выявить функциональные
нарушения в суставе и применить эффективное лечение.
При отсутствии профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий или их
неэффективности синдром дисфункции височно - нижнечелюстного сустава приводит к
возникновению хронического артрита, а затем и артроза.
На сегодняшний день существующие проблемы не только не утратили своей
актуальности, но приобрели ещё большую остроту. Публикаций, посвященных изучению
причинных факторов и патофизиологических механизмов возникновения синдрома
дисфункции височно - нижнечелюстного сустава в отечественной и зарубежной литературе
много. Однако до настоящего времени нет единой концепции об этиологии и патогенезе
этого заболевания и, как следствие, существуют проблемы с патогенетическим лечением,
что, наряду с ростом распространенности, обуславливает необходимость дальнейших
исследований в этой области.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОМПЕНСАТОРНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ КАТАРАКТЕ
Катаракта является одним из самых распространенных заболеваний глаз среди людей
пожилого возраста. Хрусталик человеческого глаза — это "естественная линза"
пропускающая и преломляющая световые лучи. Хрусталик расположен внутри глазного
яблока между радужкой и стекловидным телом. В молодости хрусталик человека
прозрачен, эластичен — может менять свою форму, почти мгновенно "наводя фокус", за
счет чего глаз видит одинаково хорошо и вблизи, и вдали. При катаракте происходит
частичное или полное помутнение хрусталика, теряется его прозрачность и в глаз попадает
лишь небольшая часть световых лучей, поэтому зрение снижается, и человек видит нечетко
и размыто. С годами болезнь прогрессирует: область помутнения увеличивается и зрение
снижается. Если своевременно не провести лечение, катаракта может привести к слепоте.
Катаракта встречается в любом возрасте. Бывает врожденная катаракта, травматическая,
осложненная, лучевая, катаракта, вызванная общими заболеваниями организма. Но чаще всего
встречается возрастная (старческая) катаракта, которая развивается у людей после 50 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения катарактой страдает около 17
миллионов человек, в основном в возрасте после 60 лет. В 70 - 80 лет катаракта
наличествует у 260 мужчин и 460 женщин на 1000 человек, а после 80 лет — практически у
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каждого. Статистика показывает, что у 20 миллионов человек в мире катаракта стала
причиной слепоты
Препараты для компенсаторно - восстановительной терапии, представлены моно - и
комбинированными глазными каплями, содержащими, в основном, различные
аминокислоты и витамины. Ряд этих препаратов содержат также неорганические соли
кальция, магния, хлора, йода. Фармакологическое действие таких препаратов направлено, в
основном, на восполнение недостатка эндогенных соединений, необходимых для
нормального функционирования хрусталика, а также на восстановление ионного
гомеостаза хрусталика. К монопрепаратам относятся глазные капли отечественного
производства Тауфон, действующим веществом которых является таурин серосодержащая аминокислота, образующаяся в организме в процессе превращения
цистеина и являющаяся промежуточным продуктом метаболизма некоторых аминокислот.
Тауфон (таурин) относится к аминокислотным препаратам, стимулирующим репаративные
и регенерационные процессы при заболеваниях хрусталика, сетчатки глаза
дистрофического характера, травматических повреждениях тканей глаза, патологических
процессах, сопровождающихся резким нарушением метаболизма этих тканей. Как
серосодержащая аминокислота, препарат способствует нормализации функций клеточных
мембран, оптимизации энергетических и обменных процессов, поддержанию постоянства
электролитического состава цитоплазмы клеток. Популярны у офтальмологов препараты,
включающие различные комбинации аминокислот, витаминов и неорганических солей.
Представителем этой группы являются капли Вита - Йодурол. Входящие в состав
препарата аденозин и никотиновая кислота принимают участие в метаболических
процессах в хрусталике, способствуют активации энергетического метаболизма
хрусталика. Глутатион является основным компонентом антиоксидантной защиты клеток,
защите дисульфидных связей ткани глаза от окисления, а неорганические соли
восстанавливают ионный баланс в хрусталике, улучшают его трофику, препятствуют
образованию катаракты и ее прогрессирование у лиц пожилого возраста.
Важно помнить, что на сегодняшний день еще не создано медикаментозного или
физиотерапевтического метода лечения катаракты. Катаракта — необратимый процесс и
вернуть хрусталику прозрачность при помощи лекарств невозможно! При помощи капель
возможна только приостановка прогрессирования заболевания. Лишь хирургическое
вмешательство — замена хрусталика искусственной линзой позволяет обрести хорошее
зрение.
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ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Варикозное расширение вен сопровождает человечество с момента его появления.
Упоминания об этой болезни можно найти и в Ветхом Завете, и у византийских авторов. Её
древность подтверждают и раскопки захоронения Mastaba в Египте (1595–1580 гг. до н. э.),
где была найдена мумия с признаками варикозно расширенных вен и леченой венозной
трофической язвы голени. Эту болезнь пытались лечить и выдающиеся врачи древности —
Гиппократ, Авиценна, Гален.
Проблема варикозного расширения вен в России и Краснодарском крае связана с
высокой распространенностью заболевания среди населения. Согласно, статистических
данных за период 2014 года в городе Кропоткин и станице Кавказской было
зарегистрировано 184 человека с варикозным расширением вен нижних конечностей и 117
из них обратились впервые. За период 2015 года количество больных с варикозной
болезнью немного, но за помощью к специалистам обратились 187 человек, из них 116
впервые. Как видно, из приведенных выше данных, заболевание имеет тенденцию к росту,
что весьма неприятно. Но самой главной проблемой становится все более юный возраст
впервые обратившихся за помощью: за период 2014 года 11 человек, за период 2015 года 15
человек. Если раньше болезнь встречалась в основном у лиц старшей возрастной группы
(старше 50 лет), то в настоящее время у 10 - 15 % школьников в возрасте 12 - 13 лет
выявляются первые признаки венозных проблем [5].
Целью работы является: определение воздействия физических упражнений,
направленных на профилактику варикозного расширения вен. Решение проблемы позднего
выявления симптомов посредствам самообследования, распознавания первых признаков, а
также действия сбалансированного питания и физических нагрузок, как профилактики
варикозного расширения вен нижних конечностей. Цель исследования реализуется в
решении следующих задач:
- провести анализ причин развития варикозного расширения в подростковом возрасте;
- изучить первые признаки варикозного расширения вен у юношей и девушек;
- определить основные методы самообследования;
- разработать курс профилактических упражнений, предупреждающих развитие
варикозного расширения вен нижних конечностей у подростков;
- разработать памятку о роли п сбалансированного питания, как профилактики
варикозного расширения вен.
Объектом исследования стали: влияние комплекса физических упражнений и
сбалансированного питания на развитие в подростковом возрасте варикозного
расширения вен нижних конечностей. Предмет исследования: профилактические
181

действия по предотвращению возникновения варикозного расширения вен нижних
конечностей в подростковом возрасте. Методами исследования стали:
анкетирование, опробирование, непосредственное наблюдение в течение двух
календарных месяцев.
Исследование проводилось среди следующих групп респондентов: - группа №1
школьники старших классов (юноши); - группа №2 школьники старших классов (девушки);
- группа №3 студенты первого – последнего курсов (юноши); - группа №4 студенты
первого – последнего курсов (девушки). Общее количество респондентов составило 100
человек, из них 50 девушек и 50 юношей.
Испытуемым было предложено анкетирование, результаты которого выявили основные
причины развития варикозного расширения вен нижних конечностей: - ношение тесной и
узкой обуви, как у юношей, так и у девушек – 31 % ; - ношение высоких каблуков – 12 % ; нерациональное питание – 13 % ; - злоупотребление горячими ваннами, баней и сауной – 3
% ; - работа за компьютером – 5 % ; - поза, сидя скрещенными ногами, запрокинутыми одна
на другую – 14 % ; - современное увлечение бодибилдингом и тяжелой атлетикой - 16 % ; курение – 8 % .
Также были обнаружены следующие признаки заболевания, как у юношей, так и у
девушек: - внешние косметические дефекты – 14 % ; - тяжесть и дискомфорт в ногах - 54 %;
- судороги по ночам - 32 % .
Эти показатели являются неотъемлемыми первыми признаками развития варикозного
расширения вен. В дальнейшем в непосредственном наблюдении приняли участие все
группы респондентов, которым раздали курс физических упражнений и памятку с нормами
сбалансированного питания. Изменения стали наблюдаться в группе №2 и №4, через
четыре недели с момента начала занятий: исчезла тяжесть и дискомфорт в ногах. В группах
№1 и №3 – спустя три недели.
Анализируя результаты исследования можно сделать вывод: подтверждено
благоприятное воздействие курса физических упражнений и сбалансированного питания
для профилактики варикозного расширения вен в подростковом возрасте. Обучение
респондентов самообследованию помогло раннему выявлению первых признаков
заболевания.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО - НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Резюме: Патологическая стираемость твердых тканей зубов сопровождается рядом
анатомических, морфологических, эстетических и функциональных нарушений.
Наблюдается два вида стираемости твердых тканей зубов - физиологическая и
патологическая. Физиологическая стираемость носит приспособительный характер и
является фактором, предупреждающим функциональную перегрузку зубов. Это медленно
текущий компенсированный процесс, улучшающий функцию жевания, создающий
условия для свободного движения нижней челюсти и плавного скольжения зубных рядов в
различных фазах артикуляции.
Патологическая стираемость - это сравнительно быстро протекающий процесс,
характеризующийся изменениями в зубных и околозубных тканях. В патогенезе
патологической стираемости твердых тканей зубов взаимодействуют в основном два
фактора: структурная неполноценность эмали и дентина, и повышенная окклюзионная
нагрузка.
Ключевые слова: Патологическая стираемость, протезирование, межокклюзионная
выста, височно - нижнечелюстной сустав.
Лечение патологической стираемости, осложненной дисфункцией височно нижнечелюстного сустава, проводится комплексно и должно быть направлено прежде
всего на устранение болевых и дискомфортных симптомов [1 - 7].
До и в процессе ортопедического лечения весьма эффективны физиотерапия,
медикаментозная терапия, лечебная физкультура. Ортопедическое лечение включает в
себя: 1) нормализацию межокклюзионной высоты; 2) положения нижней челюсти; 3)
функции жевательных мышц; 4) протезирование.
Одной из наиболее действенных мер лечения дисфункции височно - нижнечелюстного
сустава, обусловленной патологической стираемостью зубов, является восстановление
межокклюзионной высоты. Одновременно нормализуется функция жевательных мышц [8 14]. У большинства больных с этой патологией уже через неделю после начала
восстановления высоты прикуса отмечается уменьшение боли, а в дальнейшем и полное
исчезновение проявлений дисфункции сустава [15 - 22].
Восстановление высоты прикуса проводят на пластмассовой каппе или временном
пластиночном протезе поэтапно, увеличивая межокклюзионную высоту первоначально не
более чем на 3 - 4 мм. При сочетании снижения высоты нижнего отдела лица с боковым
сдвигом нижней челюсти, необходимо нормализовать и положение челюсти в
трансверзальном направлении [23 - 29]. При значительном смещении нижней челюсти не
всегда удается установить ее в правильное положение. В подобных случаях можно
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применить пластмассовую каппу или съемный протез с наклонной плоскостью. Каппой
больной должен пользоваться не менее 6 - 7 месяцев, после чего проводят протезирование.
При всех случаях в указанной группе пациентов подготовка зубочелюстной системы
должна завершаться электромиографическим исследованием мышц челюстно - лицевой
области и томографией височно - нижнечелюстных суставов подтверждающих
правильность проведенной подготовки зубочелюстной системы [30 - 36].
При протезировании восстанавливается межокклюзионная высота и нормальное
положение нижней челюсти.
Больные с патологической стираемостью твердых тканей зубов должны диспансерно
наблюдаьтся.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ НА
ОСНОВЕ ГУМАТА НАТРИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА
В последнее время потребность в ортодонтическом лечении детей и взрослых
существенно возросла. Во многом это связано с появлением новых возможностей для
исправления зубочелюстных аномалий у пациентов с завершенным ростом лицевого
скелета. В первую очередь, это обусловлено совершенствованием несъемной
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ортодонтической аппаратуры. В то же время, в специальной литературе имеются сведения
о том, что ортодонтические конструкции, находящиеся в полости рта пациентов, ухудшают
гигиенический уровень полости рта, неблагоприятно влияют на пародонт и твердые ткани
зубов, а также приводят к травматическим поражениям слизистой оболочки полости рта
ортодонтическими аппаратами, вспомогательными устройствами и приспособлениями. Для
лечения травм слизистой оболочки рта, чаще всего используют традиционные
лекарственные формы, такие как растворы, мази, пасты, лаки, гели, диски, спреи и т.д.
Однако, они недостаточно эффективны из - за невозможности обеспечения постоянства
концентрации лекарственного вещества, кратковременности его действия, дискомфорта и
длительности лечения, а также применение многих из них приводит и целому ряду
осложнений, что существенно снижает их лечебные свойства. В связи с этим проблема
лекарственной терапии травм слизистой оболочки рта остается по - прежнему актуальной
[5, с.33; 6, с.86; 7, с.48; 8, с.2; 9, с.263]. Проблемой является поиск оптимальных
лекарственных средств для лечения травм слизистой оболочки полости рта обладающих
противовоспалительным
действием,
ранозаживляющей,
антибактериальной
и
антимикробной активностью. Успех лечения зависит не только от правильного выбора
действующего компонента, но и от лекарственной формы, пути его введения. Следует
отметить, что арсенал лекарственных форм, используемых в современной
стоматологической практике, достаточно широк. Наряду с хорошо известными и
востребованными при лечении различных заболеваний полости рта лекарственными
формами (таблетки для рассасывания, растворы для полоскания, гели и др.) отдельного
внимания заслуживают стоматологические пленки. Перспективным направлением является
разработка стоматологических пленок на основе субстанций природного происхождения.
Такая лекарственная форма по сравнению с традиционными имеет ряд преимуществ:
выраженную биологическую доступность и пролонгирующий эффект, точность
дозирования входящих в состав веществ, что уменьшает побочные явления, заметно
сокращает сроки лечения, лучше переносится больными, уменьшает число процедур. С их
помощью можно регулировать кинетику высвобождения активных компонентов,
пролонгировать терапевтический эффект, сочетать в одной композиции лекарственные
вещества, принадлежащие к различным фармакотерапевтическим и физико - химическим
группам. Наряду с этим, стоматологические пленки могут самостоятельно применяться
пациентом и в случае необходимости легко удаляться с места нанесения, удобны и
безопасны в использовании [1,с.143; 2, с.62].
Таким образом, использование субстанций природного происхождения для
приготовления стоматологических пленок позволит расширить ассортимент препаратов
для лечения травм слизистой оболочки полости рта.
Цель исследования - изучение антимикробных свойств гумата натрия из торфа для
создания стоматологических пленок.
Материалы и методы. Объектом исследования служил гумат натрия, выделенный из
низинного древесно - травяного торфа Томской области.
Для исследования антимикробной активности гумата натрия in vitro готовили
тиогликолиевую среду, содержащую гумат натрия в разведениях 1:1, 1:10, 1:20, 1:40, куда
сеяли исследуемые культуры (Proteus mirabilis N132, Citrobacter diversus N244, Klebsiella
pneumoniae N251), а также плазмокоагулазный штамм Staphylococcus aureus и вирулентный
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штамм Pseudomonas aeruginosa. Чашки Петри ставили в термостат при t=37°C и через
каждые 24 часа, в течение 7 дней, учитывали результат по наличию роста этих культур на
средах (табл. 1).
Результаты исследования. Результаты показали, что гумат натрия в разведении 1:1
обладает антимикробной активностью ко всем перечисленным выше микроорганизмам; а в
разведении 1:10 – к Proteus mirabilis, Citrobacter diversus, Klebsiella pneumoniae,
Staphyloccocus aureus. В разведении 1:20 противомикробное действие проявилось к
Citrobacter diversus, Klebsiella pneumoniae. В разведении 1:40 –– антимикробная активность
не обнаружена.
Таблица 1
Антимикробная активность in vitro гумата натрия (К0Е / мл)
Разве - Микроорганизм
дение Proteus
Citrobacter
Klebsiella
Staphylococcus Pseudomonas
ГН
mirabilis
diversus
pneumoniae
aureus
aeruginosa
1:1
1:10
1:20
1:40

0
0
53
более 100

0
0
0
54

0
0
0
46

0
0
31
более 100

0
15
более 100
более 100

Таким образом, выявление антимикробных свойств гумата натрия позволяет отнести его
к средствам для лечения травматических поражений слизистой полости рта при
ортодонтическом лечении.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ БРУКСИЗМА
Резюме: На сегодняшний день феномен бруксизма сна представляет большой интерес
для практикующих специалистов во всем мире. Мнения различных исследователей о том,
что такое бруксизм неоднозначны.
Вследствие многогранной клинической картины бруксизм попадает в сферу
компетенции врачей разного профиля: стоматологов, неврологов, отоларингологов,
психиатров. До сих пор не существует единой терминологии и классификации данного
состояния.
Ключевые слова: Бруксизм, бруксомания, классификация, парафункция.
Термин "бруксизм" происходит от греческого слова brychein, что означает «скрип
зубами». В 1907 впервые в научной литературе
был использован термин bruxomanie, чтобы описать непроизвольное трение зубов у
пациентов с поражением центральной нервной системы, такими как менингит, деменция,
эпилепсия.
Позже в 1931 году Frohman, был одним из первых, кто отнес бруксизм к проблеме
стоматологического характера, реализующуюся в виде нефизиологических движений
нижней челюсти, связанных с психологическими факторами. Некоторые авторы
попытались выделить различные формы бруксизма. Так Миллер собственно бруксизм
описывает, как скрежетание зубами во время сна, в то время как понятие «бруксомания»
используется им для обозначения привычки сжимать зубы в дневное время. Ramfjord и Ash
рассматривают сжатия зубов как "центрический бруксизм», а трения зубами относят к
"эксцентричному бруксизму" [1 - 7].
Arnold относит бруксизм к нежевательных парафункциям жевательного органа, которую
использует каждый человек в том или ином количестве во время сна. По мнению S.
Sato(2005), R. Slavichek(2006), «бруксизм –своеобразный выпускной клапан стресса в
организме, не требующий лечения, а лишь минимизации негативных стоматологических
последствий заболевания».
Скорикова Л.А., Е.И.Гаврилов, В.Д. Пантелеев так же полагают, что бруксизм является
одной из разновидностей парафункций жевательных мышц. Согласно классификации
Скориковой Л.А. к дневному бруксизму относятся: сжатие зубов, скрежетания зубов,
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постукивание зубов, гипертрофия жевательных мышц. Среди типов ночного бруксизма
автор выделяет: сжатие зубов и скрежетание зубов. H.R.Muhlemann (1955) выделяет зубные
(собственно бруксизм) и оральные (сосание или прикусывание губ, щек, языка, предметов)
парафункции. A.Breustedt (1962) парафункции разделяет на две группы: связанные с
деятельностью жевательных мышц; вызываемые действием языка, губ, щек. Исследователь
отдельно выделяет гипофункциональную парафункцию, характеризующуюся низким
порогом возбуждения, которая возникает при малейшем психогенном раздражении. B. Acht
(1962) относит парафункции к заболеваниям психогенной природы и делит их на
статические (сопровождающиеся небольшим увеличением слюноотделения) и
динамические (сильное слюноотделение). Термин «бруксомания» используется автором
для первой статической группы парафункций. K.R. Etzel и соавт. предпочитают термин
«орофасциальная дискенезия». Ю. Сеферян [1998] относит ночной, дневной, сочетанный
бруксизм к парафункциям жевательных мышц, поднимающих нижнюю челюсть [8 - 16].
Т.А. Гайдарова [2003] установила, что бруксизм является генетически
детерминированным заболеванием, имеющим аутосомно - доминантный тип наследования.
При этом нарушение метаболизма аминокислот во многом обуславливает возникновение
данной патологии. Автор разработала классификацию стоматологических проявлений
бруксизма по стадиям (латентная, манифестации и терминальная стадия) и степени тяжести
заболевания (легкая, средняя и тяжелая) [17 - 23].
П.Г. Сысолятин и соавт. (1997) предлагают относить бруксизм к неартикулярным
заболеваниям височно - нижнечелюстного сустава, связанным с поражением жевательных
мышц.
Неврологи рассматривают парафункцию жевательных мышц как форму
оромандибулярных дистоний.
МКБ - 10 относит бруксизм к соматоформным расстройствам (класс V, психические
расстройства и расстройства поведения, код F 45.8 - другие соматоформные расстройства).
Во второй Международной Классификации Расстройств Сна (AASM 2005), бруксизм
определяется как оромоторная активность, характеризующаяся стискиванием или
перетиранием (скрежетанием) зубов во время сна. Она обычно связана с реакцией микро активации на ЭЭГ и, как правило, сопровождается звуком. Это определение изменилось со
времени первого издания Международной Классификации, в которой бруксизм
рассматривался как парасомния (аномальное поведение во время сна, без повреждения
процессов, ответственных за сон, и не прерывающее сон).
Kato & cols. относят бруксизм к парасомниям и парафункциональной активности во
время сна, которая характеризуется сжатием зубов (тоническая активность) и / или
повторением фаз мышечной активности (фазическая активность), которые приводят к
скрежетанию зубов.
Американская академия Орофасциальной Боли в 2008 году определила бруксизм как
дневную и ночную бессознательную парафункциональную активность, включающую
сжатие и перетирание зубов [24 - 29].
Многие описания и классификации всего лишь отражают разнообразие этиологических
факторов, которые приводят к возникновению бруксизма. До сих пор у ученых нет единого
мнения о том, что такое бруксизм. Можно ли отнести бруксизм к нормальной функции,
стресс менеджменту? Непонятно, является ли бруксизм самостоятельной нозологической
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единицей или лишь симптомом общесоматического заболевания. Мнения ученых в этом
вопросе многогранны и порой противоречивы [30 - 36].
Мы придерживаемся теории Slavicek R, Sato S., рассматривающей бруксизм как
необходимую для организма функцию, и профилактическое средство для заболеваний,
вызываемых стрессом. Однако, если функция, которая управляет стрессом, приводит к
различного рода повреждениям тканей и систем, она не может считаться функцией, а,
следовательно, относится к парафункции. В связи с этим на наш взгляд существует
необходимость разделить такие понятия как «брукс - поведение» - нормальная для
организма функция управления стрессом и «бруксизм» - парафункциональная активность.
Список литературы:
1. Черемухина Д.С., Утюж А.С., Юмашев А.В., Самусенков В.О. Исследование
устойчивости дентальных имплантатов // Сборник статей II Всероссийской научной
конференции студентов и молодых специалистов. ФГБОУ ВО Рязанский государственный
медицинский университет им. академика И.П. Павлова. – 2016. – С. 144 - 146.
2. Оценка психоэмоционального статуса и анализ уровня тревожности у студентов
первого курса медицинского университета / А.С. Утюж, В.А. Загорский, А.В. Юмашев,
И.В. Нефедова и др. // Роль науки в развитии общества: сборник статей Международной
научно - практической конференции: в 2 - х частях. – 2016. – С. 148 - 157.
3. Утюж А.С., Юмашев А.В., Самусенков В.О., Черемухина Д.С., Лушков Р.М.
Использование гомеопатических препаратов у пациентов с частичной и полной потерей
зубов, страдающих кандидозом полости рта, с различным психостатусом // Управление
инновациями в современной науке. Сборник статей Международной научно - практической
конференции. – 2016. – С.182 - 190.
4. Утюж А.С., Загорский В.А., Загорский В.В. – Биомехиника черепа человека.
Механические свойства костной ткани черепа человека // Научные основы современного
прогресса. Сборник статей Международной научно - практической конференции. – 2016. –
С. 194 - 198.
5. Утюж А., Юмашев А., Михайлова М. Ортопедические конструкции из сплавов титана
при непереносимости традиционных зубных протезов // Врач. - 2016. - № 7. - С. 62 - 64.
6. Юмашев А.В., Утюж А.С., Нефедова И.В. – Контрафактная продукция в стоматологии
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 5 - 3. – С. 129 130.
7. Утюж А.С., Михайлова М.В., Нефедова И.В. - Современные методы изготовления
бюгельных протезов на основе титановых сплавов // Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук. - 2016. - № 82. - С. 179 - 182.
8. Утюж А.С., Юмашев А.В., Нефедова И.В. Анализ состояния тревожности у студентов
медицинского университета // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –
2016. – № 3 - 6. – С. 89 - 92.
9. Утюж А.С., Юмашев А.В., Лушков Р.М., Загорский В.В., Нефедова И.В. Клинические
аспекты биомеханики включенных в блок имплантатов // Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. - 2016. - №7. - С.
92 - 97.
192

10. Кудасова Е.О., Муханов А.А., Холмогорова П.В., Утюж А.С., Матвеева Е.А.
Сравнение реакций тканей маргинального пародонта на различные конструкционные
материалы съемных протетических конструкций // Международный научно исследовательский журнал. - 2016. - № 8 - 2 (50). - С. 93 - 97.
11. Утюж А.С., Самусенков В.О., Нагаевский И.В. ОЦЕНКА СТРЕССОРНОГО
СОСТОЯНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СЛЮНЫ И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА
ОРТОПЕДА. - Символ науки. - 2016. - № 2 - 3. - С. 172 - 175.
12. Утюж А.С., Загорский В.А., Загорский В.В. Упруго - напряженные состояния
костных структур челюстей и черепа человека // Символ науки. – 2016. – № 2 - 3. – С. 175 178
13. Муханов А.А., Холмогорова П.В., Кудасова Е.О., Разуменко Г.П., Утюж А.С.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОТЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ // Медицина: актуальные
вопросы и тенденции развития. - 2016. - № 9. - С. 3.
14. Лушков Р., Утюж А., Юмашев А., Николенко Д. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНГИВИТА
ПОСЛЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ
КОРОНКАМИ // Врач. - 2016. - № 10. - С. 59 - 62.
15. Утюж А.С., Лушков Р.М., Николенко Д.А. Комплексное лечение гингивита у
пациентов с металлокерамическими коронками с использованием средства на основе
бактериофагов // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2016. – №2 - 3(63). –
С. 47 - 53.
16. Утюж А.С., Юмашев А.В., Михайлова М.В. – Лечение пациентов с отягощенным
аллергологическим анамнезом ортопедическими конструкциями на основе титановых
сплавов по технологии CAD / CAM // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2016. –
№ 2 - 2 (64). – С. 44 - 48.
17. Утюж А.С., Адмакин О.И., Лушков Р.М. Рекомендации по диагностике и лечению
периимплантита // Успехи современной науки и образования. – 2016. – №7. – С. 22 - 25.
18. Утюж А.С., Юмашев А.В., Самусенков В.О., Самусенкова К.В., Смирнова А.Д.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРЕССОРНОГО СОСТОЯНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
СЛЮНЫ И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА ОРТОПЕДА // Успехи
современной науки и образования. - 2016. - Т. 1. - № 3. - С. 26 - 28.
19. Утюж А.С., Загорский В.В., Кристаль Е.А., Михайлова М.В., Нефедова И.В.
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ ПРИ ПОЛНОЙ
ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ И ПОВЫШЕННОМ РВОТНОМ РЕФЛЕКСЕ // Успехи
современной науки и образования. - 2016. - Т. 4. - № 8. - С. 72 - 76.
20. Утюж А.С., Юмашев А.В., Лушков Р.М. Изучение эффективности применения геля
«Фагодент» в комплексном лечении гингивита у пациентов, после протезирования
металлокерамическими коронками. Научные преобразования в эпоху глобализации.
Москва, 2015.
21. Утюж А.С., Самусенков В.О., Макаров А.Л. Ортопедическое лечение пациентов с
заболеваниями слизистой оболочки полости рта // Врач. –2015. – № 4. – С. 53 - 55.
193

22. Е.В. Кочурова, В.Н. Николенко, П.А. Деменчук, А.С. Утюж, Локтионова М.В.,
Терещук С.В., Хватов И.Л., Кудасова Е.О. Стоматологическая реабилитация в
комплексном лечении пациентов с новообразованиями челюстно - лицевой области //
Кубанский научный медицинский вестник. – 2015. – №2 (151). – С. 88 - 93.
23. Самусенков В.О., Макаров А.Л., Утюж А.С., Белоус С.Р. РАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ К ПРОТЕТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА // Клиническая стоматология. - 2014. - № 2 - (70). - С. 16 19.
24. Самусенков В.О., Макаров А.Л., Утюж А.С., Белоус С.Р. РАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ К ПРОТЕТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА // Стоматология для всех. - 2014. - № 2. - С. 52
- 54.
25. Севбитов А.В., Юмашев А.В., Новиков Е.Ю., Винтин А.А., Утюж А.С. АНАЛИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ // В книге: СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА - ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ Сборник трудов научно - практической конференции Студенческого
научного общества стоматологического факультета Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, посвященной 85 - летию патриарха отечественной стоматологии,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Евгения Власовича
Боровского. Под общей редакцией Макеевой И.М., Севбитова А.В.; Редколлегия: Бажанов
Н.Н., Боровский Е.В., Адмакин О.И., Мамедов Ад.А., Медведев Ю.А., Сысолятин С.П.,
Попков В.А.; Ответственный редактор: Скатова Е.А. . - 2010. - С. - 136.
26. Утюж А.С., Когон Б.А., Севбитов А.В., Бондаренко И.В. ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ КОНТАКТНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА // В книге: СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА - ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ Сборник трудов научно - практической конференции Студенческого
научного общества стоматологического факультета Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, посвященной 85 - летию патриарха отечественной стоматологии,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Евгения Власовича
Боровского. Под общей редакцией Макеевой И.М., Севбитова А.В.; Редколлегия: Бажанов
Н.Н., Боровский Е.В., Адмакин О.И., Мамедов Ад.А., Медведев Ю.А., Сысолятин С.П.,
Попков В.А.; Ответственный редактор: Скатова Е.А. . - 2010. - С. - 167.
27. Матвеева Е.А., Севбитов А.В., Ремизова А.А., Утюж А.С., Юмашев А.В. ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ СКУЧЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАХ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО АППАРАТА ПРИ
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ // В книге: СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ Сборник трудов научно - практической конференции
Студенческого научного общества стоматологического факультета Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова, посвященной 85 - летию патриарха
отечественной стоматологии, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
профессора Евгения Власовича Боровского. Под общей редакцией Макеевой И.М.,
Севбитова А.В.; Редколлегия: Бажанов Н.Н., Боровский Е.В., Адмакин О.И., Мамедов
Ад.А., Медведев Ю.А., Сысолятин С.П., Попков В.А.; Ответственный редактор: Скатова
Е.А. . - 2010. - С. - 97.
194

28. Севбитов А. В., Самохлиб Я. В., Утюж А. С. Лечение ретенции постоянных резцов.
Описание клинического случая // Ортодонтия. –2009. – №2. – С. 53 - 55.
29. Утюж А.С. Показания и методы коррекции мелкого преддверия полости рта у детей:
Дис. … канд. мед. наук. Смоленск, – 2000. – 126 с.
30. Утюж А.С., Самохлиб Я.В., Севбитов А.В. ЛЕЧЕНИЕ РЕТЕНЦИИ ПОСТОЯННЫХ
РЕЗЦОВ. ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ // Ортодонтия. - 2009. - № 2 (46). - С.
53 - 56.
31. Utyuzh A.S., Admakin O.I., Nefedova I.V., Zaharov A.N., Yumashev A.V.
SITUATIONSBEDINGTE ÄNGSTLICHKEIT IM EMOTIONAL - PSYCHISCHEN
ZUSTADR DER PATIENTEN UND STUDENTEN DER MEDIZINSICHEN UNIVERSITÄT
// The Fifth International conference on development of education and psychological science in
Eurasia. - 2016. - С. 45 - 49.
32. Samusenkov V.O., Utyuzh A.S., Yumashev A.V., Nefedova I.V., Podporin M.S.
Untersuchung der stabilität der zahnimplantate // Europäische Fachhochschule. – 2016, – №5–6, –
P. 28 - 30.
33. Yumashev A.V., Gorobets T.N., Utyuzh A.S., Kuzminov G.G., Nefedova I.V. Klinische
und pathologisch - genetische begründung der anwendng des mdm - verfahrens in der korrektur
von stressstörungen // Europaische Fachhochschule. – 2016. – № 4. – P. 8 - 12.
34. Utyuzh A.S., Yumashev A.V., Zagorsky V.V., Zakharov A.N., Nefedova I.V.
DETERMINATION OF BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF DENTINE AND
DENTAL ENAMEL IN VITRO // European science review. - 2016. - № 5 - 6. - С. 101 - 103.
35. Utyuzh A.S., Samusenkov V.O., Yumashev A.V., Nefedova I.V., Tsareva T.V. Analysis of
osseointegration adequacy and examination of stability of dental implants after sinus lift operation
// Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2016, – No 5–6, – P. 16 - 19.
36. Loktionova M.V., Zhakhbarov A.G., Yumashev A.V., Utyuzh A.S., Nefedova I.V.
Rehabilitation of patients with total mandible defects // The USA Journal of Applied Sciences. –
2016. – № 2. – С. 10–12.
© Шершнева Д. В., 2016

УДК 316.34:61

А. Б. Шмеркевич
канд. мед. наук, соискатель каф. общественного здоровья и здравоохранения
(c курсами правоведения и истории медицины)
ФБГОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. Н. Разумовского» Минздрава России,
г. Саратов
E - mail: a.shmerkevich@yandex.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
Многочисленные исследования устанавливают вероятность наступления определенного
патологического состояния в связи с воздействием тех или иных факторов, большинство из
которых являются социально детерминированными [1, 2, 3].
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К. Эрцлиш отмечает, что «болезни различаются в зависимости от эпохи и социальных
условий…» [4]. С середины ХХ в. отмечено возрастание роли социальных факторов в
жизнедеятельности человека, в его здоровье, в возникновении заболеваний. На этот факт
неоднократно указывали эксперты международных организаций. На 52 - й сессии ВОЗ
было отмечено, что «все основные детерминанты здоровья связаны с социально экономическими факторами… Связь между состоянием здоровья и занятостью, уровнем
доходов, социальной защитой, жилищными условиями и образованием чётко
прослеживается во всех европейских государствах» [5].
В документах ВОЗ социальные детерминанты здоровья определяются как условия
повседневной жизни, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют [6, 7].
Проблемы социальной обусловленности популяционного здоровья являются
традиционной темой для обсуждения в рамках как медицинской, так и социологической
науки. Например, выделяются объективные и субъективные факторы, факторы
устойчивости (факторы антириска или благоприятные детерминанты) и факторы риска
(неблагоприятные детерминанты), контролируемые и неконтролируемые факторы и т.д.
Доступность и качество медицинской помощи следует отнести социальным факторам
макроуровня, представляющих собой наиболее широкий контекст социальных факторов
риска здоровью [8, 9].
Заявление о доступности медицинской помощи было принято 40 - й Всемирной
медицинской ассамблеей в Вене в сентябре 1988 года [10].
Доступность медицинской помощи – это свободный доступ к службам здравоохранения
вне зависимости от географических, экономических, социальных, культурных,
организационных или языковых барьеров.
Доступность медицинской помощи обусловлена:
– сбалансированностью необходимых объемов медицинской помощи населению с
возможностями государства, медицинскими и финансовыми ресурсами страны;
– наличием и уровнем квалификации медицинских кадров;
– наличием на территориях необходимых медицинских технологий;
– возможностью свободного выбора пациентом лечащего врача и медицинской
организации;
– имеющимися транспортными возможностями;
– уровнем общественного образования по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики заболеваний.
Кроме того, доступность медицинской помощи определяется:
– наличием медицинских организаций, оснащённых в соответствии с современным
уровнем развития медицинской науки;
– соблюдением принципа бесплатности медицинской помощи в соответствии с
программами государственных гарантий ее оказания;
– государственным регулированием ценообразования на фармацевтическом рынке.
Доступность имеет четыре аспекта [11]:
– недискриминация;
– физическая доступность;
– экономическая доступность (доступность по цене);
– доступность информации.
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По данным ВОЗ ежегодно 100 миллионов человек в мире оказываются за чертой
бедности из - за расходов на медицинскую помощь. Уязвимые и маргинализованные
группы общества, как правило, несут на себе несоразмерную долю проблем со здоровьем.
Социально обездоленные люди болеют больше и умирают раньше, чем люди, занимающие
более высокое социальное положение, особенно из - за того, что они имеют ограниченный
доступ к службам здравоохранения. В условиях ограниченных ресурсов расходы на
лечение хронических заболеваний могут быстро истощить семейные ресурсы и повергнуть
семьи в нищету. Из - за непомерных расходов, связанных с хроническими заболеваниями,
включая зачастую длительное и дорогостоящее лечение, ежегодно миллионы человек
оказываются за чертой бедности [11].
В России повышение доступности и качества медицинской помощи для населения
рассматриваются как важнейшие приоритеты социальной политики. Возможность
получать бесплатную медицинскую помощь закреплен Конституцией РФ. В соответствии с
ч.1 ст. 41 Конституции РФ «медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [12]. Согласно
Базовой программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи,
утверждаемой ежегодно Правительством РФ, почти все виды медицинской помощи
являются бесплатными.
В настоящее время коммерциализация медицины в России рассматривается как
объективный процесс. Однако, платное медицинское обслуживание, построенное в
соответствии с принципами свободного рынка, является крайне дорогостоящим. В
результате снижается своевременное обращение за медицинской помощью людей с
невысокими доходами. При формально бесплатном медицинском обслуживании
наблюдается высокая степень отказа от лечения в связи с невозможностью оплатить
соответствующие услуги. В настоящее время личные расходы населения России в
совокупном объёме затрат на здравоохранение оценивается в размере 55 - 60 % , при этом
доля расходов на медицинскую помощь в семейном бюджете тем больше, чем ниже
совокупный доход семьи. В нынешних условиях доступ даже к самой необходимой
медицинской помощи находит в зависимости от соплатежей населения, которые носят ярко
выраженный регрессивный характер [13].
Следует отметить, что до настоящего времени доступность и качество медицинской
помощи, декларативность государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, их
несбалансированность с имеющимися финансовыми ресурсами рассматриваются как одни
из основных проблем российского здравоохранения [14].
Одна из основных целей реформы здравоохранения Российской Федерации,
обозначенных в Концепции его развития до 2020 г., – повышение качества и доступности
медицинской помощи [15]. С 2011 г. во всех субъектах Российской Федерации
осуществлялась программа модернизации здравоохранения, включающая оснащение
больниц и поликлиник современным медицинским и информационным оборудованием.
Государственная программа развития здравоохранения подразумевает масштабное
расширение профилактических мероприятий, среди которых ведущая роль принадлежит
диспансеризации населения, повышающей доступность для населения диагностических
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исследований, профилактики и содействующей росту качества медицинской помощи путем
внедрения новых медицинских технологий [16].
Проведённый анализ публикаций, посвящённый проблеме доступности медицинской
помощи, позволяет сделать вывод о её актуальности. Без решения проблемы доступности
медицинской помощи можно прогнозировать снижение качества медицинской помощи,
что неминуемо приведет к росту заболеваемости, преждевременной смертности и
инвалидизации населения.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В современном контексте паллиативная помощь показана всем пациентам любого
возраста и не зависимо от диагноза, с момента постановки диагноза угрожающего жизни
или изнуряющего заболевания [1, 2]. Термин «паллиативная помощь» был принят в 1974 г.
В 1990 г. ВОЗ предлагает рассматривать паллиативную помощь как «активную
всеобъемлющую помощь пациентам, возможности радикального лечения которых
исчерпаны. Первостепенной задачей такой помощи является купирование боли и других
симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем
пациентов. Целью паллиативной помощи является достижение максимально возможного в
сложившейся ситуации качества жизни больных и их родственников».
С 2002 года, по определению ВОЗ, паллиативная помощь показана не только
инкурабельным онкологическим больным, но и пациентам, страдающим другими
«прогрессирующими хроническими заболеваниями в ситуации, когда прогноз в отношении
жизни неблагоприятен» [3]. «Паллиативная помощь – подход, целью которого является
улучшение качества жизни пациентов и членов их семей, оказавшихся перед лицом
угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигается путем предупреждения и
облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и купированию
боли и других тягостных физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и
духовной поддержки» [4].
Многочисленные современные интерпретации рассматривают паллиативную помощь
как помощь, направленную на улучшение качества жизни пациентов с серьёзными
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угрожающими жизни заболеваниями, основной целью которой является оптимизация
качества жизни пациента [5, 6].
Анализ существующих методик оценки качества жизни показывает, что большинство из
них охватывают пять основных аспектов этого понятия [7]:
1) физическое состояние (физические ограничения, физические способности, физическое
благополучие);
2) психическое состояние (уровни тревог и депрессии, психологическое благополучие,
контроль эмоций и поведения, познавательные функции);
3) социальное функционирование (межличностные контакты, социальные связи);
4) ролевое функционирование (ролевое функционирование на работе, дома);
5) общее субъективное восприятие состояния своего здоровья (оценка настоящего
состояния и его перспективы).
В паллиативной помощи качество жизни рассматривается как критерий оценки
эффективности лечения [8]. В тех случаях, когда используются радикальные вмешательства
(например, хирургические операции), важным результатом является субъективная оценка
больным своего состояния, которое может изменяться в широком диапазоне в зависимости
от побочных эффектов вмешательства (эмоциональное состояние женщины после
проведения калечащей радикальной мастоэктомии). В связи с этим качество жизни имеет
значение одного из основных показателей успешного лечения.
В последние десятилетия отмечается изменение содержание паллиативной помощи в
связи с введением в нее понятия «качество жизни», участием больного в процессе оказания
ему медицинской помощи [9, 10].
На уровень качества жизни в процессе лечения больных с хроническими заболеваниями
влияют многие факторы [11, 12]. Период времени оказания паллиативной помощи может
составлять несколько лет, месяцев, недель и дней [13], поэтому эффективность её
предполагается оценивать не только по динамике клинических, лабораторных и
инструментальных показателей, но и по влиянию на качество жизни больного [14].
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В последнее время дачные участки приобретаются для того, чтобы вырваться из
каменных джунглей города, стать чуть ближе к природе. Чаще всего это участки всего в
несколько соток. А так хочется разместить на них и жилой дом, и хозяйственные
постройки, и, конечно же, зону отдыха. Ну а раз мы выбрались на природу, то не мешало
бы посадить кустики смородины и крыжовника, хотя бы несколько вишен и яблонь, а еще
где - то поместить грядки под овощи и пряные травы. Вы думаете, что это невозможно? Все
возможно, если подойти к делу с умом.
Главная задача при оформление небольшого участка состоит в том, чтобы хотя бы
визуально увеличить пространство [1, С. 102]. Достигнуть этого можно по–разному.
Давайте взглянем на забор. Глухой и высокий забор может превратить уютный дворик в
коробку. Конечно, лучше было бы его поменять на штакетник или плетень, можно
заменить ажурной кованой оградой. Но можно ведь и покрасить в черный или белый цвета.
Еще один из способов задекорировать забор, посадить вдоль него деревья, кустарники,
высокие цветы, тем самым растворив границы участка. Разрастаясь, растения закроют
собою забор. Тем самым создав впечатления бесконечного пространства. Так же можно на
забор повесить зеркало, предварительно соорудив арку и посадив вьющиеся растения, тем
самым визуально расширяя пространство [3, С. 104].
Убрав из центральной части все лишнее, и оставив там только ухоженный газон, тем
самым разгружается центральная часть участка. А если газон имеет форму круга, то этот
прием играет на расширение территории. Удлинить участок можно расположив газон или
миксбордер не поперек, а вдоль участка.
С помощью садовых дорожек опять же расширим и удлиним наш участок. Главное,
располагая дорожки в саду, необходимо сделать так, чтобы сад не просматривался сразу. В
тех местах, где участок виден весь и сразу, можно проложить поперечные дорожки. Тем
самым расширяя пространство. А если тропинки в саду будут еще и петлять, то у
гуляющих по ним создастся впечатление, что участок намного больше, чем на самом деле.
Так же можно создать тропинки в саду ведущие «в никуда» [2, С. 52]. Тропинка,
упирающаяся в густую зелень, посаженную вдоль забора, создает впечатление
продолжения сада.
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Площадь сада ограничивают не только стены, но и углы. Следовательно, чтобы
увеличить пространство необходимо завуалировать углы. Этого можно достичь, построив
альпийскую горку или роккарий, угловую беседку, разбить цветник, расставив скамейки
для отдыха, создать композицию со скульптурой.
Сад должен быть полон загадок и открытий. Гуляя по тропинкам сада, хотелось бы
находить все новые и новые элементы. Например, это может быть сухой ручей с
перекинутым через него мостиком, или же небольшой прудик как будто заросший цветами,
или арки, проходя через которые как бы попадаешь в другую комнату. Поделить сад на
небольшие зоны помогут так же садовые перегородки. Это могут быть не только арки, но и
перголы, ширмы, живые изгороди, группы высоких растений. Одним словом все то, что
может создать преграду для взгляда. В таких случаях мы не сможем оценить размер участка
и увидеть его границы.
Для увеличения пространства на участке можно создать несколько «садовых картин».
При создании видовых точек нужно не забывать, что они должны выглядеть одинаково
интересно с разных сторон.
Если на участке есть небольшой рельеф, то считайте, что вам повезло. При перепадности
даже в 10 см участок кажется однозначно больше, он становиться как бы объемным. Но
даже если вы обладатель абсолютно ровного участка, то создав подпорную стенку,
альпийскую горку, построив хотя бы небольшой подиум со ступеньками, вы тем самым
увеличите свой участок [4, С. 87]. Похожего эффекта можно добиться, посадив в саду
растения разные по высоте, форме и фактуре листвы и цвета. Такая контрастность будет
сразу бросаться в глаза.
Еще один вопрос возникает у владельцев маленьких дачных участков: какие деревья и
кустарники можно посадить на участке, чтобы зрительно его увеличить. Однозначно, не
надо высаживать крупномеры. А вот деревья или кустарники с крупными листьями
необходимо посадить ближе к дому, а соответственно, с мелкими лучше разместить на
заднем плане участка. Вовремя и аккуратно подстриженные кустарники, и удаленные
нижние ветви деревьев решают такую проблему, как загущенность сада, теснота. При
помощи живой изгороди, арок или ширм, увитых вьющимися растениями, на участке
можно расположить так называемые «зеленые комнаты». Тем самым создав сложную
геометрию небольшого участка.
Так же не стоит злоупотреблять с цветовой гаммой. В маленьком саду необходимо
избегать пестроты. Так же не стоит забывать, что яркие цвета визуально уменьшают сад, а
пастельные наоборот наполняют его воздухом, создают ощущение простора.
А какая же дача без беседки, в которой так приятно отдохнуть в жаркий полдень или
поужинать в кругу семьи вечером? Конечно, на небольшом участке не стоит строить
капитальные сооружения. А вот беседка, у которой нет глухих стен, и которую по
периметру от солнца и ветра закрывают вьющиеся растения – это самое то. Такая
конструкция будет казаться воздушной, а, следовательно, не будет перегружать
пространство [5, С. 34].
Конечно, главное условие – надо знать меру, не следует в малом саду использовать сразу
все. Этим вы опять же перегрузите сад и добьетесь эффекта захламленной комнаты. При
выборе различных элементов декора для своего сада необходимо придерживаться единого
стиля.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ТЕПЛОВОГО ОБМЕНА
Современные приборы теплового обмена можно условно разделить на две категории : к
первой относятся устройства , которые работают по давно известному принципу , но при
этом имеют ряд небольших конструктивных изменений , направленных на повышение их
эффективности . Ко второй – принципиально новые , пока еще не вошедшие в широкое
применение , приборы . Начнем с первой из них :
1. Конденсационный котел.
При сгорании углеводородного топлива конечными продуктами являются газы СО2 и
Н2О . В обычном котле они выбрасываются в атмосферу , унося с собой часть тепла [1,
с.132]. В конденсационном же , благодаря двойному или комбинированному
теплообменнику , данные газа охлаждаются до более низких температур , вследствие чего
вода конденсирует - дополнительное тепло отдается в систему водоснабжения . Благодаря
этому КПД конд. котлов на 15 - 20 % больше обычных , а также в атмосферу уходит
меньше вредных веществ ( NOХ , CO2)
Из недостатков : стоят примерно в два раза больше обычных за счет применения в
теплообменнике коррозиестойких металлов и сплавов , установки вентилятора ;
необходимо решение отвода и утилизации конденсата , обладающего повышенной
кислотностью .
2. Алюминиевые радиаторы и медно - алюминиевые конвекторы .
Интересны благодаря своей высокой теплоотдаче , достигающей 210 ватт на секцию при
стандартной высоте, и невысокой цене.
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3. Из материалов по разводке трубопровода: сшитый полиэтилен, полипропиленовые
трубы, гофрированная нержавейка.
Принципиально новые устройства теплового обмена :
1. Теплый пол .
Реализуется в виде прокладки под напольное покрытие как специального греющего
кабеля – провода с высоким сопротивлением , так и тонкой диэлектрической подложки с
нанесенным на нее токоведущими дорожками.
Возможно применение и водяного отопления для пола . В этом случае укладывается в
стяжку цельная , без соединений , труба . Температура теплоносителя не превышает 40 0С.
Плюсом данной системы является быстрое и равномерное прогревание помещения, а
также тот факт , что она скрыта и не занимает полезный объем.
2. Инфракрасное отопление
Использовалось еще в первой половине 20 века на автомобильных заводах Генри Форда
для ускоренного высыхания автомобилей после покраски, поэтому новым данный метод
отопления помещений назвать нельзя, однако именно в жилых домах оно стало
использоваться сравнительно недавно .
Главное отличие от прочих методов – отсутствие посредников. В газовом отоплении
идет нагрев сначала воды, потом теплообменника радиатора , после воздух и только потом
уже сами объекты – помещение и люди . ИК приборы непосредственно нагревают
элементы мебели и верхние покровы человека .
Основные достоинства :
- возможность установки практически в любом месте ( стены , пол , потолок , подвесные
элементы ) благодаря различным формам исполнения – как стеновые и потолочные панели,
так и пленочные электронагреватели .
- быстрый нагрев помещения
- высокий КПД
- возможность тонкой регулировки и программирования
- возможность установки температуры в помещении меньше комнатной (18 - 19 0С) ,
при этом ощущаться будут 23 - 25 0С , а благодаря более низком ее значении уменьшатся
теплопотери через ограждающие конструкции [2, с.46].
- антибактериальный эффект
- надежность и долговечность
Из недостатков стоит отметить тот факт , что длительное пребывание под ИК
излучателем высокой интенсивности может привести к головным болям .
3. Теплоаккумуляторы
Представляет собой теплоизолированный бак, нагреваемый с помощью электричества
во время действия более дешевого ночного тарифа. Днем отдает тепло .
Можно использовать в комбинации с твердотопливным котлом высокой выдаваемой
мощностью – аккумулирование тепла позволит гораздо реже топить .
4. Рекуператоры
- теплообменники , применяемые как в вентиляции , так и в водоснабжении и
канализации . Основное назначение – предварительный нагрев воды или поступающего в
дом воздуха за счет соответственно удаляемых .
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Используются давно , но наиболее широкое применение получили в наши дни .
Наиболее часто устанавливаются в системе вентиляции .
Различаются на пассивные ( КПД 50 - 70 % ) и роторные ( КПД до 90 % ) . При
использовании в жилых домах наиболее интересны пассивные , так как обладают большей
надежностью и не требуют как обслуживания , так и затрат на электроэнергию .
Окупаемость такого рекуператора будет составлять 2 - 3 года при газовом отоплении .
5. Солнечные коллекторы
Одним из перспективных направлений можно считать использование неиссякаемой
дармовой энергии света . Одной из форм реализации являются солнечные коллекторы .
Принцип работы следующий : в стеклянной или иной пропускающей свет трубке
находится, как правило , окрашенная в черный цвет другая трубка меньшего диаметра с
теплоносителем внутри . Свет , падая на черную поверхность, нагревает ее , а вакуум,
созданный между трубками, препятствует обратной теплопередаче на внешнюю .
Теплоноситель вследствие разности температур или принудительно подается в помещение ,
где отдает накопленную энергию на теплообменнике .
К достоинствам данной системы относятся надежность и отсутствие эксплуатационных
затрат . К недостаткам – высокая стоимость ( более 100 000 р. ) и особенности местной
инсоляции .
Также стоит отметить , что окупаемость данной системы при газовом отоплении в
среднем составит около 60 лет . При электрическом 7 - 8.
6. Тепловые насосы .
Наиболее перспективное и экономичное направление . Данная система расходует
определенное количество электроэнергии , но оно идет не на непосредственный обогрев
помещений , а на отбор тепла из окружающей среды . Таким образом на 1 КВт затраченной
электроэнергии можно получить от 3 до 5 КВт тепловой энергии [3, с.172] .
Установка работает на обратном цикле Карно и различается по среде , из которой
происходит забор тепла : грунт - воздух , вода - воздух и воздух - воздух.
Для системы грунт - воздух производится бурение скважин на несколько десятков
метров для вертикального размещения труб с теплоагентом , либо выкапываются
углублений ниже уровня промерзания грунта для горизонтальной укладки .
Недостатки : большая стоимость ( около 1 млн. р ) , необходимость наличия больших
земельных территорий и промерзание грунта вблизи труб с теплоагентом , вследствие чего
затрудняется посадка зеленых насаждений .
Для системы вода - воздух необходим незамерзающий источник – река , большое озеро
или грунтовые воды , в которые будут погружаться трубы с теплоагентом . Для
эксплуатации последних необходимо пробурить две скважины , с одной из которых будет
идти забор , а в другую сброс уже «отработанной» воды .
Недостаток : при использовании грунтовых вод необходимо учитывать их
изменчивость.
Наиболее простой , дешевой и более надежной является система воздух - воздух . Забор
тепла ведется снаружи , для нагнетания нагретого воздуха устанавливается мощный
вентилятор .
Солнечные коллекторы как полноценный автономный источник тепловой энергии .
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Солнечные коллекторы , используя для обогрева помещений солнечную энергию , а
также осуществляя циркуляцию теплоагента в системе за счет разницы температур , можно
считать полностью автономным источником тепла . Проведем экономический расчет
установки коллекторов , предполагающих полный обогрев дома в средней полосе России
(для примера возьмем Московскую область )
Дом площадью 100 кв.м. в самые сильные морозы зимой будет потреблять 10 кВт
тепловой энергии , значит за месяц –7 200 кВт*ч . При этом минимальная инсоляция для
Москвы соответствует Январю – 20,6 кВт*ч / м2 . Учитывая КПД коллекторов в 90 % ,
получим 18,54 кВт*ч / м2 . Тогда для компенсации теплопотерь в самый холодный месяц в
году должно быть установлено примерно 390 м2 солнечных коллекторов , что в 4 раза
превышает площадь самого дома . При цене 3 м2 панелей коллекторов в 100 т.р. , данная
установка будет стоить 13 млн.р. .
Таким образом , установка солнечных коллекторов в качестве полностью автономного
источника отопления в средней полосе России экономически нецелесообразна , их
применение возможно только для частичной автономизации в совокупности с тепловым
аккумулятором и другими отопительными приборами.
Вывод
Таким образом , современные достижения в науке и технике позволяют выйти на новый
уровень эффективного энергообеспечения дома , используя в том числе и альтернативные
источники энергии , что немаловажно в условиях ограниченности топливных ресурсов и
постоянном росте цен .
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектирование и возведение высотных зданий и большепролетных сооружений –
специальная сфера строительства, принципиально отличающаяся от возведения обычных
сооружений. [1, с. 491]
Во второй половине XIX века бурный рост промышленности, развитие техники,
потребность в массовом строительстве, удорожание земельных участков в городах
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требовали новых архитектурных форм в проектировании зданий, которые соответствовали
бы задаваемым критериям. Новое строительство теперь должно быть максимально
экономичным и быстрым, а возводимые здания теперь должны занимать как можно
меньше площади земли из - за ее дороговизны, поэтому здания начинают расти вверх.
Интенсивное развитие высотного строительства стало возможным благодаря появлению
новых материалов и конструкций в несущих элементах зданий. Сталь, железобетон и
стекло становятся основными материалами, благодаря которым здания преодолели отметку
в 100 метров.
Сегодня время для проектировщиков это в первую очередь деньги, ведь каждый день
незавершенного строительства обходится очень дорого. Первые технологии, позволяющие
решить эту проблему были успешно использовании при строительстве башен «Всемирного
торгового центра». Поскольку доставлять материалы на высоту для их монтирования в
конструкции необычайно тяжело и накладно по времени, было решено поднимать уже
готовые блоки конструкций – модульные части, состоящие из трех колонн высотой в три
этажа, которые уже на требуемой высоте соединялись друг с другом с помощью пластин перемычек. Именно сборные конструкции обеспечивают индустриальность изготовления и
сокращают сроки возведения зданий и сооружений. [2, с. 137] Таким образом методы
сборно - каркасного строительства помогли ускорить процесс возведения башен. Однако
использование только лишь модульных частей не позволило бы решить проблему времени.
Существующие башенные краны были очень неудобны в том плане, что их надо было
постоянно разбирать и переносить на более верхние этажи, поэтому были применены
самоподъемные краны, которые могли подниматься вверх по специальным обоймам,
закрепленным на здании. Таким образом, при использовании новых методов строительства
рабочим удавалось возводить по два этажа в неделю.
Сегодня эти нововведения той поры уже являются составной частью возведения любых
небоскребов. Например, использование самоподъемных кранов стало неотъемлемым
элементом строительства будь то строительство «Бурдж - Халифа», «Тайбэй 101» или
«Шанхайского всемирного финансового центра». Принцип их работы со временем не
меняется, однако совершенствуются механизмы приводов, увеличивается автономность,
грузоподъемность, производительность.
В настоящее время использование сборных модульных частей постепенно вытесняется
методами монолитного строительства. Перечислим основные достоинства:
1. Возведение зданий в более короткие сроки, за счет особенностей технологического
процесса.
2. Облегчение конструкции зданий на 15 - 20 % за счет уменьшения толщины стен и
использования монолитных колонн.
3. Обеспечение высокой прочности за счет того, что сооружение представляет собой
один большой элемент, а не совокупность скрепленных вместе частей (монолитность).
4. Придание зданию любой формы и высоты.
Технология монолитного строительства сегодня является наиболее перспективной, за
счет своих очевидных преимуществ. Но и имеются свои недостатки. Например, процесс
укладки бетона очень трудоемок и сложен, требует тщательного контроля. Особенно
сложным этот процесс становится при возведении небоскребов. Возникает проблема
доставки бетона на требуемую высоту. При строительстве «Бурдж - Халифа»
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использовался насос мощностью более 600 л.с., который доставлял бетонную смесь на
высоту 600 метров 40 - 60 минут. В таких экстремальных условиях необходим тщательный
контроль за состоянием бетонной смеси и трубопровода. Создается огромное давление в
трубах, следовательно, необходимо уменьшить трение бетонной смеси о стенки, увеличить
время затвердение бетонной смеси, не меняя её основных характеристик. Для этого
необходим тщательный расчет смеси с использованием особых приемов:
1. Крупный заполнитель должен иметь гравиобразную форму, которая обеспечит
минимальное трение, а также лучшую удобоукладываемость.
2. В приготовлении бетонной смеси необходимо использовать замедлители твердения
для исключения преждевременного образования бетонного камня.
3. Использование суперпластификаторов на основе полимерных материалов увеличат
подвижность бетонной смеси. Добавки обладают сильным разжижающим эффектом,
стабилизируют смесь (предупреждение расслоения), не влияют на сроки твердения и марку
бетонного камня.
В настоящее время применяя различные добавки к бетонным смесям, дозируя и изменяя
составные части можно получать на выходе бетон практически любых свойств.
В последнее время большое внимание уделяется формообразованию высотных зданий, и
объемно - пространственным решениям, поскольку от этого будет зависеть распределение
нагрузок от собственного веса здания и от ветрового воздействия. Комбинируя различные
геометрические формы здания можно также увеличивать или уменьшать инсоляцию
внутренних помещений. В зависимости от этого могут выделять различные типы
ортогональных и неортогональных форм высотных зданий:
 Простые ортогональные формы.
 Сложные неортогональные формы.
 Формы вращения здания целиком или отдельных его частей.
 Свободнообразующиеся неортогональные формы.
К зданиям сложных неортогональных форм можно отнести здания с изгибом фасадной
поверхности, с поворотом объема вокруг вертикальной оси (здания «Инфинити Тауэр»,
«Турнинг Торсо», «Абсолют Уорлд Билдинг»). Применение таких форм помогает
уменьшать воздействие ветра на здание, равномерно распределять весовые нагрузки,
увеличивать объемно - пространственную часть здания, привносить эстетическую красоту
отдельному району города. Также с целью уменьшения ветрового воздействия здания
могут иметь несимметричную форму («Бурдж - Халифа») для уменьшения поперечных
ветровых нагрузок на постройку или иметь наружный скелет из несущих конструкций,
которые разбивают ветровой поток («Башня Страта»).
Высотные здания в последнее время становятся все более и более
многофункциональными. В таких центрах сосредотачивается огромное количество людей.
Например, в «Бурдж - Халифа» могут одновременно находится до 35 000 человек, а это уже
население небольшого города. Таким образом создаются предпосылки создания
вертикальных городов. Поэтому развитие высотного строительства в наше время является
одной из самых актуальных проблем современного зодчества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ В ЖИЛОЙ СРЕДЕ
Проблемы развития массового спорта, продвижения в обществе физической культуры –
в самом широком её понимании очень актуальны. В октябре 2014 года президент
Российской Федерации в рамках выступления на заседании Совета по развитию
физической культуры и спорта обозначил наиболее важные аспекты для основы
Федеральной целевой программы физической культуры и спорта на ближайшие пять лет,
начиная с 2015 года.
Президент отметил, что в настоящее время количество людей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом составляет 27,5 % . Следует отметить, что
наиболее активная его часть – граждане до 30 лет. Из следующей возрастной группы (от 30
до 60) систематически занимаются спортом лишь 11 % , а после 60 лет – до 3 % . К 2020
году, по словам В.В. Путина, показатели должны вырасти до 40 % населения.
Гипотеза исследования связана с улучшением здоровья населения и находится в прямой
зависимости от уровня его жизни. Сбор социологической информации осуществляется
методом опроса в виде группового анкетирования.
Автором были предложены вопросы для социологического опроса населения
«Необходимость физкультурно - оздоровительных модулей в жилой среде» и опрошены
жители города Самары следующих возрастных категорий: «до 18 лет», «от 18 до 25 лет»,
«от 26 до 35 лет», «от 36 до 45 лет», «от 46 до 55 лет», «от 56 до 70 лет», «за 70 лет».
По данным социологического опроса населения, проведенного автором, 26 %
респондентов регулярно (ежедневно или 2 - 3 раза в неделю) занимаются физической
культурой, 40 % иногда (в свободное время) занимаются физической культурой, 32 % не
занимаются физической культурой вообще, а 2 % респондентов стараются находить время
для занятия физкультурой.
Опрос показал, что в нашем городе либо присутствуют физкультурно - оздоровительные
территории, но в их планировке и оборудовании отсутствует профессиональный подход (54
% ), либо не присутствуют вообще (31 % ). 93 % опрошенных считают необходимым
внедрение физкультурно - оздоровительных модулей, доступных всем группам населения,
а 94 % опрошенных считают потребность введения в ФОМ сооружения для
маломобильных групп населения.
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Физкультурно - оздоровительные модули хотели бы видеть во дворах 27 %
респондентов, в парках и на набережных – 25 % , на прилегающих территориях к
общественным зданиям – 3 % , а все вышеперечисленное выбрали 45 % опрошенных.
Спортивные предпочтения по видам физкультуры и спорта для физкультурно оздоровительных модулей распределились следующим образом:
 силовой спорт – 27 %
 оздоровительный бег и велоспорт – 18 %
 плавание – 16 %
 зимние виды спорта (катание на коньках, хоккей, лыжные прогулки) – 16 %
 игра в настольный теннис – 14 %
 волейбол, баскетбол, скейтпарк, веревочный парк – 9 %
По результатам опроса 58 % населения предпочитают семейные занятия физкультурой и
спортом, а 42 % – индивидуальные.
В результате анализа результатов проведенного социологического опроса населения
«Необходимость физкультурно - оздоровительных модулей в жилой среде» можно
сделать следующие выводы:
1. Необходимо внедрение физкультурно - оздоровительных модулей в жилую среду
города с введением в модули сооружений для маломобильных групп населения

Рис.1 Данные социологического опроса населения города Самары «Необходимость
физкультурно - оздоровительных модулей в жилой среде».

.
2. Так как в преимуществе у опрошенных силовые и зимние виды спорта, бег и
велоспорт, игра в настольный теннис, то физкультурно - оздоровительные элементы
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данных направлений (уличные тренажеры, каток, беговые и велосипедные дорожки,
теннисные столы) должны присутствовать в каждом дворе в малых ФОМ, приближены к
жителям максимально близко. А в крупных модулях рационально разместить бассейн для
плавания и объекты для более уникальных видов спорта, таких как: веревочные парки,
скейтпарки, катание на сноубордах.
3.Физкультурно - оздоровительные модули в жилой среде города должны быть
универсальны для различных демографических групп населения и приспособлены для
семейных занятий физкультурой.
Задачи исследования:
· изучение социально - психологического настроя москвичей;
· изучение возможных вариантов поведения москвичей и мотивов такого поведения в
случае введения повременной оплаты;
· оценка влияния введения повременной оплаты на благосостояние различных слоев
москвичей;
· мнение москвичей о времени, необходимом разным социальным группам населения
для общения по телефону;
Ключевое понятие “социальные слои населения” можно операционализировать:
Данное социологическое исследование имеет не сплошной, а выборочный характер, так
как быстро исследовать всю совокупность жителей столицы России, на мой взгляд,
практически невозможно. Имеет смысл опросить по несколько человек из различных
социальных групп, чтобы получить общее, развернутое представление об отношении.
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СМИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СОЗНАНИЯ ПОДРОСТКА
В связи с широким распространением жестокости в средствах массовой информации,
одной из ведущих причин агрессивности принято считать СМИ. И это не случайно, ведь
вербальная и физическая агрессия на телеэкранах вовсе не редкость. СМИ по своим
функциям являются социальными институтами, аналогичными школе, церкви, семье,
которые в первую очередь должны обеспечивать духовное воспроизводство. Однако
многие исследования констатируют резко негативное влияние отечественных СМИ на
духовно - нравственное пространство страны. Вместо поддержки общественных идеалов,
социально значимых примеров для подражания, символов, образцов поведений и т.д. СМИ
дестабилизируют общество, разрушают ядро отечественной культуры [3; 6; 7]. В
современном мире отмечается резкое повышение роли средств массовой информации в
жизни общества. СМИ сегодня называют «четвертой властью». Данная формулировка
подразумевает «власть над умами», влияние на мировоззрение и взгляды населения,
формирования отношения человека к реальности и т.д. СМИ включают в себя достаточно
расширенный арсенал способов воздействия на подсознание, с целью внедрения
соответствующих установок, заложения паттернов поведения. Сегодня телевидение
«фактически контролирует всю нашу культуру, пропуская ее через свои фильтры... Оно
выделяет отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придает им особый
вес, повышает ценность одной идеи, обесценивает другую, поляризует таким образом все
поле культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не
оказывает влияния на развитие общества» [9].
В современной российской практике под СМИ понимаются газеты, журналы, радио,
телевидение, Интернет. По целому ряду признаков относят к этому классу явлений (СМИ)
еще и кинематограф, книгопечатание, тиражирование, аудио - и видеопродукции,
использование широчайшего спектра носителей для рекламы. СМИ являются особым
социальным институтом, поэтому должны выполнять по отношению к обществу
определенные функции. Среди таких функций в первую очередь выделяются
информационная, воспитательная, образовательная, познавательная и социализирующая
[3].
Среди наиболее важных способов воздействия на сознание, используемых СМИ, Д.А.
Жукова выделяет убеждение, фрагментарность подачи информации, персонализацию,
отвлечение внимания, внушение [2]. Каждый из вышеперечисленных способов оказывает
влияние на человеческое сознание. На современном этапе СМИ превратились из средств
поиска, переработки и передачи информации в средства, контролирующие и
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трансформирующие внутренний, духовный мир человека [7]. Информация, преподносимая
средствами массовой коммуникации (различными ее компонентами: глянцевые журналы
(особенно подростковые; хотя они фактически дублируют модели, заданные взрослыми
журналами подобной направленности), телевидение (различные ток - шоу)), закладывает
негативные модели поведения в подсознание аудитории: подростков и молодежи[7]. И
можно говорить наверняка, что в последующем, при возникновении схожих ситуаций уже
в жизни самого индивида, смотревшего подобные передачи, он будет бессознательно
мыслить и совершать поступки в русле установок, заложенных раннее в его подсознание.
Такой негатив становится заметен или после, когда в жизни подросток начинает
демонстрировать поведение, смоделированное раннее в результате просмотра ТВ, или же
заметен в результате последующего анализа (психологического анализа в т.ч.), когда явно
вычерчивается та негативная информация, которая закладывается в бессознательное
индивида. Влияние на психику подростка и молодежи становится опасной еще и потому,
что психика подрастающего поколения, детская психика, предрасположена к зависимости.
Воздействие ТВ на подростка представляет собой явление глубоко неоднозначное: его
положительные стороны связаны с процессами социализации индивида, эффективными
способами передачи социального опыта; отрицательные касаются же возможностей
манипулирования сознанием, навязывания тех или иных стереотипов мышления и
поведения. Совместный просмотр видеофильмов ужасов и насилия является в настоящее
время одним из наиболее типичных способов времяпрепровождения подростков. Особенно
значимы видеофильмы ужасов и насилия для тех подростков, которые чувствуют себя
неполноценными по сравнению с ровесниками и другими членами компании в
физическом, социальном или учебном плане и подвергаются дискриминации со стороны
сверстников и компаний. Кровавый фильм ужасов, который они могут спокойно обсуждать
с другими подростками, дает им возможность под видом прожженного типа вполне
соответствовать идеалу компании и таким образом добиться признания.
Подростки склонны импульсивно - садистской агрессии, которые могут быть скрытые
мотивы, корни которых находятся в раннем детстве. Подростки, склонные к данному типу,
часто имеют плохое настроение с ощущением тоски, плаксивости, «тяжести на душе» и
суицидальными наклонностями. Перед совершение агрессивных поступков проявляются
тревога, волнение, напряжение, страхи, плохой сон. Этот вид может сопровождаться
изменениями сознания, а также кратковременная потеря памяти. Трансформированная
агрессия начинается как ситуационная, но потом разрастается до размеров импульсивно садистских действий. Подростки такого типа агрессивного поведения склонны к грубости,
раздражительности, конфликтности. У них наблюдается снижение настроения, мрачность,
угрюмость. В момент конфликта подросток перестает себя контролировать, его действия
становятся необъяснимыми, проявляется садизм. [4]
Современными исследователями ведутся многочисленные споры о влиянии СМИ на
подростковое развитие и поведение. Большинство исследований сосредоточено на влиянии
телевидения на развитие подростков. Анализ современных телепрограмм позволяет сделать
весьма неутешительные выводы. Анализ вышесказанного позволяет принять как
неоспоримый факт влияния СМИ на формирование личности современного подростка.
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Аннотация: в статье представлена разработанная автором анкета, направленная на
выявление мотивов выбора брачного партнера современной молодежи. Обоснована
актуальность и теоретические основы создания данной анкеты. Интерпретация полученных
результатов произведены на основании анализа различий мотивов выбора брачного
партнера между юношами и девушками.
Ключевые слова: мотивы выбора брачного партнера; анкета, различия между юношами
и девушками; период молодости; брак; семья.
В настоящее время можно наблюдать растущий интерес общества к вопросу
психологического здоровья личности, на формирование которой оказывает влияние
функциональность семейной системы. Выбор брачного партнера продиктован множеством
мотивов, которые являются фундаментом создания семьи. К моменту принятия решения о
выборе спутника жизни, предполагается, что молодые люди обладают способностью к
истинной близости, однако, на лицо парадокс: исходя из психологических исследований,
наиболее частовстречаемый мотив заключения брака – любовь, в противовес большому
числу дисфункциональных семей и высокому проценту разводов [1]. Данный факт дает
основания полагать, что за мотивом «любовь» кроется не всегда однозначное содержание.
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Конечно, в данном случае, нельзя отрицать влияние истории нашей страны и других сфер
жизни общества на бракоразводный процесс.
Особенности мотивов выбора брачного партнера изучались через призму исследования
брачной мотивации и мотивов вступления в брак (Жолудева С.В., Зудилина И.Ю.,
Деменьтев Д.В., Кочкарова Ф.Я., Москвичева Н.Л., Айгунов В.Р., Ковалев С. В.),
неосознаваемых мотивов вступления в брак (Добрович А.В.), значимость потребностей,
удовлетворяемых в супружестве (Коростылева Л. А., У. Харли, Андреева Т.В.),
исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных семьях (Эйдемиллер Э.Г).
Несмотря на то, что достаточно большое количество исследователей осветили возможные
причины и движущие силы выбора брачного партнера, нет достаточного количества
инструментария, чтобы исследовать мотивы выбора брачного партнера, включая
осознаваемые и неосознанные мотивы.
Таким образом, запрос общества на создание благополучной семьи и недостаточная
методологическая разработанность данной проблемы определили цель настоящего
исследования, которая заключается в создании анкеты, направленной на выявление
мотивов выбора брачного партнера современной молодежи. Нами была разработана анкета,
направленная на изучение мотивов выбора брачного партнера и стоящими за ними
потребностями. Респонденту предъявляется список мотивов выбора брачного. В списке
испытуемый присваивает каждому мотиву ранговый номер, ранжируя их по порядку
значимости. В зависимости от пола, испытуемым предлагаются различные списки.
Создавая анкету, мы исходили из точки зрения Леонтьева А.Н. о том, что мотивом
является предмет, который отвечает потребности и является единственным побудителем
направленной деятельности . Основой для создания анкеты явилась пирамида потребностей
А.Маслоу. Кроме того, мы опирались на исследование неосозноваемых мотивов
вступления в брак Добровича А.В., исследование Эйдемиллера Э.Г. о дисфункциональных
мотивах вступления в брак, современные исследования основных мотивов вступления в
брак (любовь, материальный расчет, психологическое соответствие, духовную близость и
моральные соображения) в работах Зудилиной И.Ю. Деменьтева Д.В. Кочкаровой Ф.Я.
Москвичевой Н.Л. Айгунова В.Р. и других.
Обработка и интерпретация результатов анкеты заключается в анализе мотивов выбора
брачного партнера и стоящих за ними потребностей. Чем меньше ранг мотива, тем выше
значимость данного мотива при выборе брачного партнера, тем выше значимость
удовлетворения потребности, опредмеченной в данном мотиве. Таким образом, в
зависимости от присвоенного мотиву ранга выстраивается иерархия мотивов выбора
брачного партнера и потребностей. Мотивы выбора брачного партнера, опредмеченные в
потребностях, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Мотивы выбора брачного партнера, опредмеченные в потребностях
№
Мотивы выбора брачного партнера
Потребность
мотива для женщин
для мужчин
1.
Я
его
бескорыстно Я её бескорыстно люблю
потребность
люблю
любить
2.
Я принимаю его со всеми Я принимаю её со всеми
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

недостатками,
таким,
какой он есть
Он меня бескорыстно
любит, принимает меня
со всеми недостатками
С ним можно быть самой
собой
и
говорить
абсолютно обо всём
Мне уже пора замуж
(возраст)
С ним по моей вине
случилась беда
Мой выбор одобрят мои
родители
Он моей национальности
Он
моего
вероисповедания
Он
материально
обеспечен
С ним комфортно и
спокойно
С ним я не чувствую себя
одиноко
я уверена, что он меня не
бросит
В сексе ему нет равных

недостатками, такой, какой
она есть
Она
меня
бескорыстно
любит, принимает меня со
всеми недостатками
С ней можно быть самим
собой и говорить абсолютно
обо всём
Мне уже пора жениться
(возраст)
Она
«случайно»
забеременела
Мой выбор одобрят мои
родители
Она моей национальности
Она моей национальности
Она моего вероисповедания
Она материально обеспечена
С ней комфортно и спокойно

потребность быть
любимым,
потребность
в
принятии
потребность
одобрении
окружающих

в

потребность
безопасности

в

С ней я не чувствую себя
одиноко
я уверен, что она меня не
бросит
В сексе ей нет равных
физиологическая
потребность

Данная анкеты была апробирована на выборке, набранной методом рандомизации, она
составила юношей (31 человек) и девушек (41 человек) 19 - 28 лет, в количестве 72 человек.
Гипотеза нашего исследования заключается в предположении о существовании
различий между юношами и девушками в иерархии мотивов выбора брачного партнера.
Результаты проведенной анкеты определения мотивов выбора брачного партнера,
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Различия мотивов выбора брачного партнера юношей и девушек
Мотив
Среднее значение
Критерий U - Манна - Уитни
Выборка Выборка Эмпирическое
Уровень
девушек юношей
значение
статистической
критерия
значимости
Я его / её бескорыстно
4,1
5,5
498
0,131
люблю
Я принимаю его / её со
7,1
3,4
231,5
0,0001
всеми
недостатками,
таким, какой он / она есть
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Он
/
она
меня
3,9
4,5
569
0,44
бескорыстно
любит,
принимает меня со всеми
недостатками
С ним / ней можно быть
4,1
6,3
371,5
0,002
самой / самим собой и
говорить абсолютно обо
всём
Мне уже пора замуж /
10,4
10,4
550
0,323
жениться (возраст)
С ним по моей вине
12,1
9,3
286
0,0001
случилась беда / Она
«случайно» забеременела
Мой выбор одобрят мои
9,6
10,8
485,5
0,084
родители
Он
/
она
моей
11,2
9,3
392
0,004
национальности
Он
/
она
моего
10,3
10
622
0,887
вероисповедания
Он / она материально
7,5
9,1
479,5
0,72
обеспечен / - а
С ним / ней комфортно и
3,2
5,1
300,5
0,0001
спокойно
С ним / ней я не
6,2
6,3
596
0,64
чувствую себя одиноко
Я уверен / - а, что он / она
8,6
7,6
555,5
0,359
меня не бросит
В сексе ему / ей нет
6,5
6,9
616
0,823
равных
Примечание. Значимые различия выделены жирным шрифтом
Из таблицы 2 видно, что значимые различия были выявлены по следующим мотивам
выбора брачного партнера:
- для юношей, в отличие от девушек, важно принимать будущую супругу со всеми
недостатками, такой, какой она есть, следовательно, для юношей более важно, чем для
девушек удовлетворение потребности любить;
- юноши в ситуации «случайной» беременности партнерши скорее выберут её в
супруги, нежели девушки, для которых случившаяся с юношей беда не является весомым
обстоятельством для выбора брачного партнера, следовательно, для юношей потребность в
одобрении окружающих более значима, чем для девушек;
- для юношей национальная принадлежность будущего брачного партнера важнее, чем
для девушек, следовательно, потребность в одобрении окружающих также важнее, чем для
девушек;
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- для девушек более важным, в отличие от юношей важно быть с будущим избранником
самой собой и говорить абсолютно обо всём, следовательно, для девушек более значимой,
чем для юношей, является потребность быть любимой и принятой;
- для девушек, по сравнению с юношами, чувство комфорта и спокойствия при выборе
брачного партнера играет более весомую роль, чем для юношей, следовательно,
потребность в безопасности для девушек важнее, чем для юношей.
Таким образом, гипотеза о том, что юноши и девушки отличаются в иерархии мотивов
выбора брачного партнера, подтвердилась. Представленная в данной статье анкета выбора
брачного партнера выявляет 14 мотивов и 6 потребностей, отвечающих данным мотивам.
Разработанная анкета может быть использована в органах ЗАГСа и в психологических
исследованиях.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Широкое распространение во всем мире в течение нескольких последних десятилетий
получили различные системы, приемы и средства психокоррекционного воздействия на
людей, физически здоровых, но нуждающихся в психологической помощи. Первоначально
многие из них возникли и использовались в основном в психотерапевтической практике, а
затем вышли за ее пределы и стали применяться для оказания психологического
воздействия на поведение тактически здоровых людей с целью их лучшей адаптации к
жизненным ситуациям и условиям, для снятия повседневных внешних в внутренних
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напряжений, для предупреждения и разрешения конфликтов, с которыми сталкивается
человек, для избавления его от вредных склонностей и привычек.
Педагогическая практика оказалась одной из последних области, на которую были
распространены психокоррекционные методы. В педагогической психологии
используются все те методы, которые есть в общей, возрастной и многих других отраслях
психологии. [1]
Здесь методы стали применяться с несколькими целями:
1. Подготовка педагогов к профессиональному педагогическому общению.
2. Подотовка родителей к обучению и воспитанию детей.
3. Подготовка детей к условиям жизни, с которыми они должны будут столкнуться за
пределами школы и семьи.
Из множества разработанных и нашедших практическое применение
психокоррекционных методов распространение в педагогической практике получили
такие, которые связаны с так называемой личностно ориентированной психотерапией. Она
включает в себй разнообразные индивидуальные и групповые средства психологического
воздействия, направленные на то, чтобы изменить отношение человека к тому, что
происходит с ним и вокруг него, научить его пониманию, выработать и развить в нем
способность видеть положительное во всем и опираться на него. Если говорить конкретно,
то психокоррекция в педагогической практике преследует следующие цели:
1. Эмоциональное раскрепощение человека.
2. Формирование у него потребности в общении с людьми.
3. Самораскрытие человека, его самоактуализация как личности.
4. Выработка и закрепление у человека эффективных норм адаптивного
межличностного поведения.
5. Более активное вовлечение человека в общественную жизнь.
Психокоррекция применительно к деятельности педагога означает раскрытие его
индивидуальности, формирование инновационного стиля общения с детьми, выработку и
закрепление более совершенных психолого - педагогических умений и навыков, принятие
на себя большой ответственности.
● Разница между понятиями <психотерапия> и <психокоррекция> состоит в
следующем:
Психотерапия - это система медико - психологических средств, применяемых лечения
различных заболеваний врачом.
Психокоррекция - это совокупность приемов, используемых психологом для
исправления недостатков в потологии или поведении физически здорового человека.
Психокоррекция может иметь индивидуальные и групповые виды раработ. Первые
предполагают работу психотерапевта и клиента на один, а вторые - одновременную работу
психотерапевта с группой клиентов. [2]
Этапы работы таких групп можно представить в следующем:
1. Представление каждым участником самого себя в общественном виде деятельности
(<Какой я?>).
2. Получение реакции от других людей (<Какой ты?>, <Каким мы видим тебя?>).
3. Поиск каждым участником новых форм межличности ведения с учетом мнений и
реакций других людей. Это - этап эксперементирования над собой.
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4. Закрепление и отработка эффективных форм поведеня, получивших одобрение со
стороны большинства членов группы, Т - группы обычно используются как своеобразная
социологическая микролаборатория для выявления имеющихся у каждого из участников
возможностей развития и отработки умений меж личностного общения.
Основные этапы в работе групп встреч следующие:
1. Установление межличностных контактов.
2. Установление отношений доверия (например, через след упражнение: падение назад с
закрытыми глазами, при к партнер на лету должен подхватить падающего на пол).
3. Преодоление возникающих конфликтов (пример: специальные упражнения с
вытянутыми руками, с закрытыми глазами; тайные высказывания и выражение чувств;
взятие на себя роли другого человека и т. п.).
4. Преодоление сопротивления к самораскрытию.
5. Выражения сочувствия и поддержки друг другу.
Литература:
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА
Психология, как и любая другая наука, делится на фундаментальную и прикладную. Для
обеих наук характерно стремление к получению нового знания и его обобщению.
Фундаментальную психологию интересуют основополагающие проблемы психики,
теоретический аспект рассмотрения этих проблем и их эмпирическая проверка (общая
психология, психофизиология, социальная психология, и др.). В прикладной науке
приоритет отдается изучению психических явлений в естественной обстановке и
использованию полученных в фундаментальной науке знаний в конкретных ситуациях и
условиях (психология рекламы, психология менеджмента, юридическая психология и
многие др.).
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Наряду с этим существует еще одна сфера деятельности психолога — практическая
психология, в которой решаются конкретные задачи, а получение нового знания является,
как правило, необязательным приложением. Практическая психология — это особый вид
деятельности психолога, направленный на решение конкретной практической задачи и
предполагающий получение психологической информации о конкретном человеке или
группе людей, анализ полученной информации на основе знаний, полученных в
фундаментальной или прикладной психологии, разработку (планирование) и реализацию
воздействия (как психологического, так и не психологического) на конкретного человека
или группу людей с целью их изменения или изменения их поведения. Такая специфика
работы практического психолога накладывает на него серьезные обязательства и
предопределяет его действия в соответствии с этическими и моральными принципами.
Перечислим наиболее существенные из них.
1. Практический психолог обеспечивает конфиденциальность личностно значимой
информации, полученной от клиента на основе личного доверия. Он обязан предупреждать
обследуемых о том, кто и для чего может использовать получаемую информацию и какие
решения могут быть вынесены на ее основе.
2. Практический психолог несет моральную ответственность за решения, принимаемые
на основе предоставляемой им информации, и предупреждает возможные ошибки,
допускаемые непрофессионалами в области психологии.
3. Практический психолог должен воздерживаться от действий, ухудшающих состояние
клиента и наносящих ему вред, особенно при работе с больными людьми.
4. Проведение диагностико - коррекционной работы с «трудными» школьниками (с
неуспевающими, недисциплинированными, с детьми, страдающими разного рода
нервными и психическими расстройствами, с подростками, стоящими на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних, с детьми из «неблагополучных» семей).
5. Проведение диагностического обследования школьников с целью определения
интеллектуальных, личностных и эмоционально - волевых особенностей учащихся.
Определение аномалий развития и проведение коррекционной работы. Выявление
потенциально одаренных детей и создание условий для проявления их одаренности
(интеллектуальной, психомоторной, специальной).
6. Определение и устранение психологических причин нарушений межличностных
отношений учащихся с учителями, сверстниками, родителями и другими людьми.
7. Консультирование администрации школы, учителей, родителей по психологическим
проблемам воспитания и обучения детей.
8. Проведение индивидуального и группового консультирования учащихся по вопросам
обучения, психического развития, проблемам жизненного самоопределения,
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, психологическим
проблемам сексуального развития и сексуальных взаимоотношений.
9. Проведение профориентационной работы, направленной на выявление и развитие
способностей, интересов, а также на формирование адекватной самооценки, ценностных
ориентаций, жизненных перспектив. Помощь в выборе жизненного и профессионального
пути и консультирование по вопросам его реализации.
Задачи, решаемые практическим психологом в медицинском учреждении зависят от
типа учреждения. В психиатрических клиниках психолог совместно с психиатром
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участвует в постановке диагноза и его уточнении. Помимо этого он непосредственно
участвует в лечении больных, проводя групповую и индивидуальную психотерапию в
зависимости от вида психического расстройства и тяжести заболевания.
В наркологических медицинских заведениях психологи активно участвуют в лечении
наркоманий, токсикомании и алкоголизма, используя специальные виды психотерапии и
немедикаментозного лечения. Часто лечение продолжается и после выписки из стационара,
при этом психотерапия проводится амбулаторно. Завершающим этапом такого лечения
становится организация территориальных обществ типа общества анонимных алкоголиков
и содействие.
Произошедшие за последние годы открытия в различных областях привели к появлению
особого вида психологической практики, которое получило название психологическое
консультирование. Суть современной практики консультирования состоит в попытке
сделать эту помощь более эффективной, основываясь на знаниях о человеческом характере,
его формировании и коррекции, что можно сделать только при помощи различных
отраслей современной науки. В настоящее время много людей нуждается в таком виде
помощи, который не могут оказать врачи обычных специальностей. Если человек болен
физически, ему нужен врач, если у человека личностные проблемы, которые можно
считать психологическими, а не имеющими физические причины, то ему следует
обратиться к консультирующему психологу. Подробнее вопрос психологического
консультирования будет нами рассмотрен в следующей статье.
Используемая литература:
1.Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. Изд. М;2001.
2.Карандашев.В.Н. Методика преподавания психологии. Изд. М;2007
3.Тертель А.Л. Психология. Курс лекций. Изд.М;2006.
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ КАК ПРОБЛЕМА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
НАУКЕ
Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, переходный,
критический, трудный, возраст полового созревания. Подростковый период в развитии
ребенка считают обычно особенно трудным как для родителей и педагогов, так и дня самих
детей. В основе такой оценки лежит обилие критических, психологических и
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физиологических состояний, объективно возникающих в процессе развития, которые
иногда именуются «критическими периодами детства».
Психофизиологические характеристики подростка отличаются от характеристик другого
возраста, так как данный возраст отличается значительными трансформациями в
физиологической сфере, что оказывает значительное влияние на психологическое развитие
подростка.
Подростковый возраст – период жизни человека от детства к взрослости в традиционной
классификации. В этот самый короткий по астрономическому времени период подросток
проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим собой, с
другими, через внешние срывы, восхождения. Однако раскрывающееся его сознанию
общество жестоко инициирует его.
Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от детства к
взрослости. Этот переход подразделяется на два этапа: подростковый возраст и юность
(ранняя и поздняя). Однако хронологические границы этих возрастов часто определяется
совершенно по - разному. Процесс акселерации нарушил привычные возрастные границы
подросткового возраста. Медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая,
социологическая литература определяет разные границы подросткового возраста:10 - 14
лет, 14 - 18 лет, 12 - 20 лет. Обращаясь к отечественной истории, можно заметить, что
возрастная терминология, касающаяся подростков также не была однозначной.
Но надо отметить, что основным критерием для периодов жизни является не
календарный возраст, а анатомо - физиологические изменения в организме. Наиболее
существенным в подростковом возрасте является половое созревание. Показатели его и
определяют границы подросткового периода. Начало постепенного увеличения секреции
гормонов начинается в семь лет, но интенсивный подъем секреции происходит в
подростковом возрасте. Это сопровождается внезапными увеличениями роста,
возмужанием организма, развитием вторичных половых признаков.
Такие педагоги психологи, как Фридман Л. М, Божович Л. И говорят о проблемности
подростков. Подростки очень болезненно относятся ко всему, что касается не только
оценки их личных качеств, но и оценки достоинств и недостатков их семьи, родителей,
друзей, любимых учителей. На этой почве подростки могут вступить в глубокий конфликт
с обидчиком. На потерю авторитета родителей или кого - то другого, ранее значимого, они
могут отреагировать самым крайним и неожиданным образом: замкнуться в себе, стать
грубым, упрямым, агрессивным, демонстративно противоречить, начать курить,
употреблять спиртное или наркотики, заводить сомнительные знакомства, уходить из дома
и т.д.
Подростковый возраст, по словам Л. С. Выготского, представляет собой совокупность
условий, в высшей степени предрасполагающих к воздействию различных
психотравмирующих факторов. Самыми сильнодействующими из них являются
недостойное поведение родителей, конфликтные взаимоотношения между ними, наличие у
них недостатков, унизительных с точки зрения подростка и окружающих, оскорбительное
отношение к подростку, проявления недоверия или неуважения к нему. Все это не просто
осложняет учебно - воспитательную работу с ними, но и делает ее порой практически
невозможной. У подростка на этой почве могут возникнуть различные отклонения в
поведении.
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Л. С. Выготский, как и П. П. Блонский, подходил к подростковому периоду как к
историческому образованию. Он считал, что особенности протекания и продолжительность
подросткового возраста заметно варьируют в зависимости от уровня развития общества.
Современная социальная жизнь предъявляет к психике подростка иные, более высокие
требования, чем полвека назад. Поток информации стал обильнее, жизненные впечатления
разнообразнее и богаче, темп жизни ускорение, а образование – более сложным. Введены
новые программы компьютеризации обучения. Все это требует развития интеллекта и
способностей. А если к этому прибавить крушение идеалов и распад подростковых
организаций и ничего почти не созданного взамен этого, то становится понятно, почему
нарушения поведения у подростков стали актуальной проблемой.
Таким образом, в ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у
подростков может возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, сниженная
самооценка. В качестве общих особенностей этого возраста отмечаются изменчивость
настроений, эмоциональная неустойчивость, неожиданные переходы от веселья к унынию
и пессимизму. Поэтому подростковый возраст имеет кризисные черты.
Подростковый возраст достаточно сложен с психологической и социологической
стороны, так как в это время ребенок уже имеет взрослые суждения, он понимает, что
меняется, поэтому у него возникает страх перед многими проблемами как внутренними, так
и внешними. Этот возраст характеризуется наличием самых разнообразных
психологических проблем и трудностей, которые чаще всего вытесняются в связи со
страхом осознания.
Подростковый период – это возраст, когда подросток начинает по - новому оценивать
свои отношения с семьей. Стремление обрести себя как личность порождает в отчуждении
от всех тех, кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, и в первую очередь это
относится к родительской семье. Стремление к освобождению от опеки со стороны
взрослых в ряде случаев приводит к учащению и углублению конфликтов с ними. Однако
полной свободы подростки в действительности не хотят, поскольку еще не готовы к ней,
они хотят всего лишь иметь право на собственный выбор, на ответственность за свои слова
и поступки. Родители далеко не всегда осознают, какие их личностные черты и свойства
влияют на развитие ребенка, на формирование его как личности, на формирование тех или
иных паттернов поведения.
Тревожным симптомом является рост числа подростков с проблемным поведением,
проявляющемся в асоциальных, конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных и
аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных тенденциях и т.
д. Подростковый возраст действительно является проблемным, так как это переходный
период, когда «уже не ребенок», но и «еще не взрослый» человек. В организме подростка
происходят психофизиологические трансформации, которые подготавливают подростка к
взрослой жизни, но на этой почве возникает множество психологических проблем.
Необходимо рассмотреть основные из данных проблем.
Проблема кризиса идентичности в подростковом возрасте заключается в том, что он
чувствует неопределенность во всех сферах жизни, и это его пугает. Структура
идентичности включает в себя личностную и социальную идентичность. Причем, в
идентичности присутствуют два вида характеристик: положительного - каким человек
должен стать, и отрицательного - каким человек не должен стать.
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В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у подростков может
возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, сниженная самооценка. В качестве
общих особенностей этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная
неустойчивость, неожиданные переходы от веселья к унынию и пессимизму. Поэтому
подростковый возраст имеет кризисные черты.
Кризис подросткового возраста – абсолютно нормальное явление, свидетельствующее о
развитии личности, но при наличии некоторых неблагоприятных факторов и условий это
кризисное состояние приводит к патологическому поведению.
Отклоняющееся поведение подростка как категория представляет собой взаимодействие
с микросоциальной средой, нарушающее его развитие и социализацию вследствие
отсутствия адекватного учета средой особенностей его индивидуальности и
проявляющееся его поведенческим противодействием, предлагаемым нравственным и
правовым общественным нормативом. Подростковому возрасту также присущи различные
типы нарушенного поведения.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы должны учитываются родителями,
психологами, педагогами и все общества потому что легче предотвратить, чем потом
корректировать агрессивное поведение. Методы и технологии профилактики и коррекции
поведение у подростков более подробно посмотрим следующим главе.
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В России, в настоящее время происходят преобразования в различных сферах
деятельности, в том числе и в армии. Происходит увеличение кадров, происходит усиление
подготовки постоянного и переменного состава, создаются новые методики воспитания,
расширяются методы исследования. Эти реформы, несомненн, влияют на методику работы
офицеров с личным составом и устоявшеюся систему Министерства Обороны РФ. По
приходу офицера на службу и исследуя его темперамент, можно прогнозировать какому
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стилю руководства офицер будет отдавать предпочтение и, в случае необходимости,
скорректировать, подсказать более продуктивный стиль работы.
Младшему офицерскому составу, не имея за своей спиной командного опыта, сложно
влиться в коллектив и полноценно, без принесения психологических травм личному
составу, выполнять свою работу. На начальном этапе службы, поддержка психолога очень
важна, и не менее важна диагностика психологического состояния офицеров с
применением практик психологической разгрузки и внедрение тренинговых программ.
Проводимая психологом работа поможет учесть индивидуальные особенности каждого
офицера и помочь максимально раскрыть его служебный потенциал.
Для того, чтобы понять психологию военнослужащего, нужно смотреть на него как на
представителя определенного слоя общества, выполняющего конституционный долг по
защите своего Отечества.
Офицерскому корпусу в работе с подчиненными необходимо учитывать к какому типу
темперамента они относятся, который, в свою очередь, оказывает прямое влияние на
повседневную деятельность. Необходимо помнить, что в чистом виде типы темпераментов
встречаются очень редко. Командиру важно знать, что из себя представляет каждый тип
темперамента, каким видом темперамента обладают его подчиненные, и учитывать это при
решении различных служебных задач. Эти факторы играют немаловажную роль в службе
войск. Например, военнослужащие, у которых наблюдаются слабые стороны
темперамента, лучше компенсировать организационными мероприятиями. Целесообразная
расстановка людей, комплектование отделений (групп) по совместимости их
темпераментов, а также индивидуальным подходом в общении, благоприятно сказываются
на взаимоотношении между людьми в коллективе.
С нашей точки зрения, офицерскому и сержантскому составу на протяжении всей
службы следует обладать вышеперечисленными знаниями и постоянно изучать
индивидуальные особенности своих подчиненных.
Необходимо сконцентрировать внимание на тех видах темперамента, где условия
предъявляет особые требования к динамическим и эмоциональным качествам человека.
Необходимо понимать, что различия по темпераментам - это различия не по уровню
возможностей психики, а по реагированию на ту или иную стрессовую ситуацию в
условиях выполнения поставленных задач.
Результативность деятельности военнослужащего тесно связана с особенностями его
темперамента. Тесты профессионального отбора военнослужащих позволяют оценить
большой спектр психологических возможностей применительно к различным
специальностям. Важен не только профессиональный отбор, но и профориентация,
позволяющая определить, какая трудовой деятельность соответствует не только интересам
человека, но и его индивидуальным особенностям. В результате многочисленных
исследований можно сделать вывод, что лица, прошедшие профессиональную подготовку,
где учитывались их психофизиологические характеристики, приносят больше
продуктивной работы, что благоприятным образом сказывается на всех аспектах службы .
Изучать особенности различных темпераментов и их проявления на виды деятельности,
важно не только при выборе профессии военнослужащего, но и при формировании
военных коллективов в особенности спецподразделений типа ГРУ, ФСБ и т.д.
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Характеризуя различные виды темперамента можно сказать следующее: холерик
обладает сильной нервной системой, и способен легко меняет сферу деятельности. Вместе с
тем, у него проявляется несдержанность, агрессивность в поведении, то есть
неуравновешенность нервной системы.
Сангвиник схож с холериком, но более сдержан. Хорошая работоспособность, помогает
ему легко переключается с одного вида деятельности на другую, но он недостаточно
чувствителен ко всем внешним изменениям. Он подвижен, обладает быстрой реакцией и
повышенной трудоспособностью в начале работы, к ее концу работоспособность
снижается, но не только из - за быстрой утомляемости, но и ввиду падения интереса.
Если говорить о флегматике, то он способен долго и упорно работать, но он не в
состоянии быстро собраться и сконцентрировать свои усилия в работе. Флегматики четко
следуют намеченным планам в работе, всегда спокойны и выдержаны, упорны и способны
к длительному напряжению. Люди с таким темпераментом обычно медленно
переключается на другую деятельность, а так же им трудно поменять свои стереотипы.
Что касается меланхоликов, они обладают большой выдержкой, но медленным
вхождением в работу, его работоспособность выше в середине или в конце работы, а не в ее
начале. Меланхолики обладают повышенной впечатлительностью. У них могут возникнуть
резкое снижение настроения, неуверенность и подавленность. Они обладают слабым типом
нервной системы, но зато легко переключается с одного дела на другое, в отличие от
"сильных типов".
Где труд предъявляет особые требования к динамическим и эмоциональным качествам
человека, необходимо в специальностях учитывать тип темперамента. А так же необходимо
понимать, что различия по темпераментам - это различия не по уровню возможностей
психики, а по своеобразию её проявлений.
Надо учитывать и тот факт, что жизни редко встречаются люди с ярко выраженным,
"чистым" темпераментом. Зачастую преобладают люди, наделенные различными
сочетаниями свойств темперамента, так называемым сложным темпераментом.
В профессиональной деятельности имеет важное значение совместимость различных
людей. Если имеется даже два несовместимых человека (особенно в малых группах), это
может серьезно сказывается на атмосфере в воинском коллективе. Самая лучшая
совместимость между людьми на военной службе достигается, при определенном
процентном сочетании людей с разными типами темперамента. Эффективным можно
считать такое сосуществование, которое удовлетворяет его участников и сохраняет их
отношения. Несовместимость темпераментов порождает конфликты, что отрицательно
сказывается на совместной деятельности.
От темперамента зависит, каким способом человек реализует свои действия, но при этом
не зависит их содержательная сторона. Темперамент проявляется в особенностях
протекания психических процессов, влияя на скорость воспоминания и прочность
запоминания, беглость мыслительных операций, устойчивость и переключаемость
внимания.
Необходимо понимать, что индивидуально - психологических особенностей личности в
труде заключается в том, что от него зависит влияние на деятельность различных
психических состояний, вызываемых неприятной обстановкой, педагогическими
воздействиями. От них зависит влияние различных факторов, определяющих уровень
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нервно - психического напряжения (например, оценка деятельности, ускорение темпа
работы, дисциплина и т.п.). Психологи могут использовать несколько путей, чтобы
приспособить особенности личности к требованиям профессионального отбора, одна из
задач которого - не допустить к данной деятельности лиц, которые не обладают
необходимыми свойствами индивидуально - психологических особенностей личности.
В заключение можно сказать, что во всех своих проявлениях темперамент опосредован
и обусловлен реальными условиями и конкретным содержанием жизни человека.
Индивидуально - психологические особенности личности, в т. ч. темперамент,
накладывают отпечаток на способы поведения и общения, поэтому очень важно их
учитывать, определяя деятельность военнослужащего.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СУИЦИДА

Актуальность анализа экзистенциального смысла жизнестойкости и суицида вытекает из
потребности общества выстроить философию и стратегию социальной защиты человека от
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самого себя в ситуациях неопределенности [4; 6; 8], одиночества и отчаяния [3; 10],
бессилия [4; 9], стресса от невосполнимых потерь - любимых людей, социального статуса,
свободы [7; 8; 9; 10; 11] и др.
Проблема суицида является краеугольной для философии экзистенциализма. Многие
мыслители, как стоявшие у истоков экзистенциального направления в философии и
психологии, так и современные авторы уделяли внимание этой теме.
По мнению А. Камю, суицид наступает тогда, когда индивид окончательно убеждается в
бессмысленности жизни, ее абсурдности [2]. Он чувствует себя посторонним по
отношению к окружающему миру и ему уже безразлично, что с ним произойдет дальше.
Французский философ Ж.П. Сартр считал, что возможность совершения суицида – одно
из отличий человека от животного [5].
Отечественный ученый Д.А. Леонтьев в своей статье «Экзистенциальный смысл
суицида: жизнь как выбор» указывает на важность экзистенциального подтекста феномена
суицида: «Очевидно, что именно проблема суицида выступает критической для
экзистенциального миропонимания и, наоборот, экзистенциальный взгляд на суицид
оказывается наиболее полным, особенно взгляд экзистенциальной психологии,
интегрирующий философско - персонологическое измерение проблемы с клинико психологическим» [3].
В процессе анализа Д.А. Леонтьев приходит к следующим выводам:
1. Мысли о возможности самоубийства не являются патологическими, если они не
переходят в суицидальные действия или не принимают навязчивого, мучительного
характера;
2. Некорректно говорить о статистических факторах как о причинах самоубийства,
поскольку ни из одного из них самоубийство не вытекает как неизбежное следствие.
Строго говоря, единственной причиной суицида выступает сознательный выбор, решение
лишить себя жизни, реализовавшееся в соответствующих действиях;
3. Суицидальное решение, выбор смерти осуществляется всегда в условиях очевидной
альтернативы – продолжать жить. Поэтому в не меньшей степени, чем наличие и
интенсивность суицидальных импульсов, на этот выбор влияет наличие или отсутствие
антисуицидальных регуляторов, поддерживающих выбор жизни;
4. Важным психологическим механизмом, сформированность которого позволяет более
конструктивно решать проблему аутоагрессии и самонаказания за неудачи и другие грехи,
выступает способность вычленения в себе экзистенциального Я, служащая предпосылкой
субъектности, самодистанцирования и занятия позиции по отношению к самому себе и
своим проявлениям. Недифференцированность Я, полное отождествление его с образом Я
– системой конкретных атрибутов – и невозможность от него дистанцироваться приводит к
логичному выбору смерти как меньшего из зол в случае кризисов и неудач, заведших
жизнь в тупик.
По мнению экзистенциального психолога И. Ялома, суицид является
гипертрофированным выражением желания контроля [11]. Человек не может бороться с
неопределенностью жизни и посредством суицида принимает финальную попытку взять
свою жизнь под контроль хотя бы в собственной смерти. Ощущение бессмысленности
жизни и невозможность на неё повлиять пагубно сказывается на психологическом
состоянии индивида и может привести к суицидальным интенциям. Концепцию И. Ялома
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можно также сравнить с феноменом жизнестойкости и выделить общие черты. Хоть
жизнестойкость и подразумевает определенный контроль над своей жизнью, также
немаловажна способность человека к принятию риска. То есть к признанию некой доли
неопределенности и неспособности индивида в любой ситуации повлиять на свою жизнь.
Принимая различные решения, мы можем только предполагать, как поменяется наша
жизнь, но часто в неё вмешиваются непреодолимые силы, с которыми мы можем только
смириться.
Экзистенциальный подтекст жизнестойкости
Если рассматривать суицид, как следствие страха смерти и неопределенности, то можно
провести параллели между проблемой самоубийства и концепцией жизнестойкости,
разработанной учеными С. Мадди и С. Кобаса [1]. По мнению исследователей,
жизнестойкость – это система убеждений о себе, мире, отношениях с ним, которые
позволяют человеку выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации. В
одной и той же ситуации человек с высокой жизнестойкостью реже испытывает стресс и
лучше справляется с ним, чем человек с низким уровнем жизнестойкости. Жизнестойкость
включает в себя три сравнительно самостоятельных компонента: вовлеченность, контроль,
принятие риска. С помощью созданной психологами методики «Тест жизнестойкости», эти
компоненты можно измерить и выявить, в какой степени индивид обладает
жизнестойкостью, т.е. насколько у него развита способность адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни, повлиять на эти условия или изменить себя. Феномен
жизнестойкости базируется на концепции экзистенциализма. Человек признает
неопределенность собственной жизни, понимает, что смерть неотвратима и может
настигнуть его в любой момент. Поэтому он не занимает пассивную позицию, а старается
быть вовлеченным в процесс существования и рассматривает жизненные пертурбации и
стрессы как источник ценного опыта и почву для саморазвития и роста.
С. Мадди выделял 3 основных компонента в структуре жизнестойкости: контроль,
вовлеченность и принятие риска. Эти три компонента имеют экзистенциальный подтекст.
Контроль
Одним из постулатов экзистенциализма является осознание ответственности за
собственную жизнь. Каждую секунду мы принимаем разного рода решения и таким
образом детерминируем своё существование. Соотнося это с жизнестойкостью можно
обнаружить, что «Контроль» как раз и означает желание индивида оказывать влияние на
свою жизнь, самостоятельно принимать важные решения и добиваться поставленных
целей, наполняя свою жизнь смыслом. Противоположностью контроля является
беспомощность. Если показатели шкалы контроля занижены, это может означать, что
индивид чувствует свою неспособность оказать влияние на жизнь. Также низкие
показатели контроля могут указывать на наличие экзистенциального кризиса, на потерю
смысла жизни.
Вовлеченность
Представители экзистенциального направления в философии и психологии не раз
указывали на важность наличия смысла жизни у индивида и активной жизненной позиции.
Раз мы сами являемся творцами жизни, то мы должны быть вовлечены в нее, а не
оставаться сторонними наблюдателями. Пассивное отношение к происходящему вокруг
ведет к потере смысла жизни и экзистенциальному вакууму. Основатель логотерапии, В.
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Франкл утверждал, что наличие смысла жизни помогает человеку пережить тяжелые
времена и смотреть с надеждой в будущее [6]. Будучи узником немецкого
концентрационного лагеря, ученый заметил, что те из заключенных, кто не обладал
смыслом жизни, занимали пассивную позицию по отношению к своему положению,
впадали в апатию и чаще погибали. В свою очередь те, кому было ради чего жить –
выжили. Именно активная жизненная позиция помогла им пройти через это испытание и
остаться в живых. Например, В. Франкл написал там книгу и разработал новое направление
в психологии - логотерапию, которая и теперь помогает многим людям справиться с
разного рода психологическими проблемами.
Принятие риска
Также немаловажной с точки зрения экзистенциализма является неопределенность. Если
жизнь не имеет изначально заданного «плана» или сценария, то получается, что помимо
действий самого человека, на жизнь влияют и сторонние факторы, с которыми мы ничего
не можем поделать. Страх перед неизведанным заложен в самой природе человека. Только
признание доли неопределенности и того, что в любую минуту может случиться всё, что
угодно, и никто от этого не застрахован, помогают справляться с этим страхом. Страх
неопределенности может вынудить человека пассивно относиться к собственной жизни и
больше концентрироваться на событиях прошлого, чем планировать своё будущее. Те же
индивиды, которые воспринимают любую жизненную ситуацию как источник ценного
опыта, открыты новым начинаниям и не боятся изменить свою жизнь.
Выводы
1. На основании проведенного нами анализа можно утверждать, что жизнестойкость и
экзистенциализм имеют много общего. Концепция жизнестойкости основывается на
представлениях экзистенциальной психологии о человеке, окружающем мире и его месте в
нем, в частности, на признании неопределенности человеческой жизни, необходимости
наполнять жизнь смыслом и быть вовлеченным в нее. Три основных компонента структуры
жизнестойкости: контроль, принятие риска и вовлеченность - имеют экзистенциальный
смысл.
2. Поскольку основной функцией жизнестойкости является самопомощь в борьбе со
стрессом, имеет смысл нацелить усилия психологов на развитие у клиентов
жизнестойкости – альтернативы суицида, например, у подследственных, находящихся в
следственном изоляторе, т.е. в ситуации неопределенности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКЛОННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ СЛУЖБЫ К КОРРУПЦИОННО
ОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Совершенствование деятельности полиции, улучшение её имиджа, снижение количества
чрезвычайных происшествий, преодоление проблемы коррупции в правоохранительной
сфере обусловливают актуальность профилактической работы с личным составом органов
внутренних дел. Особая роль в дисциплинировании сотрудников, формировании их
нормативного поведения и его коррекции отводится психологам.
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Противодействие коррупции требует научно - обоснованного психологического
сопровождения, в том числе разработки специальных методик диагностики склонности к
коррупции [1, 2, 3, 8].
Перед началом проведения мероприятий индивидуальной психологической
профилактики психологу необходимо оценить коррупционную ёмкость и девиации
поведения конкретного сотрудника. В этом случае возможно применение методик как
индивидуально - психологической диагностики, так и социально - психологической
диагностики.
В результате проведённого нами в марте - июне 2016 года научного исследования [7]
была разработана диагностическая регрессионная модель оценки степени склонности
сотрудника к коррупционно опасному поведению, которая рассчитывается с учётом семи
шкал Калифорнийского психологического опросника [5, 6]. Подход показал хорошие
дифференциальные способности в разделении коррумпированных и нормативных
сотрудников Госавтоинспекции. Исследование возможностей диагностического алгоритма
было продолжено в форме констатирующего эксперимента. При этом проверялась гипотеза
о том, что склонность к коррупционно опасному поведению увеличивается в процессе
прохождения службы в органах внутренних дел.
Эксперимент, направленный на сравнительный анализ личностных особенностей
сотрудников с разным стажем службы в ОВД, был проведён в сентябре - октябре 2016 года.
В нём приняло участие 56 чел. (Амурская, Орловская и Свердловская области).
Психологическое обследование охватывало сотрудников дорожно - патрульной службы
Госавтоинспекции (мужчины) со стажем службы до 5 лет (группа 1; «молодые»
сотрудники) и со стажем службы более 10 лет (группа 2; «опытные» сотрудники). Из
общего числа валидных протоколов в группу 1 было отнесено 23 результата, в группу 2 –
24 результата.
Тестирование проводилось с помощью Калифорнийского психологического опросника,
CPI [4] с применением алгоритма оценки склонности к коррупционно опасному поведению
[5]. Обработка результатов исследования осуществлялась на базе автоматизированного
рабочего места психолога АРМ «Психотест» [4]. Ограничением эксперимента являлась его
продолжительность. Двухмесячный срок не позволил провести полноценный лонгитюд,
поэтому нами был выбран констатирующий псевдоэксперимент.
Склонность к коррупционно опасному поведению (SK) – это своеобразная личностная
предрасположенность сотрудника к выбору коррупционного поведения в ситуации
конфликта интересов и коррупционного давления в противовес нормативным деяниям.
Сравнительный анализ индекса «Склонность к коррупционно опасному поведению» (Sk)
для групп 1 и 2 показал (табл. 1), что статистически значимых различий в выборках не
отмечено (значение t - критерия Стьюдента составило 0,6249 при критическом значении
2,02 (p<0,05)). Однако факт превышения значения показателя Sk для группы «молодых»
сотрудников аналогичного значения для группы «опытных» сотрудников указывает на
следующее:

гипотеза о деформации личности сотрудника в процессе службы в ОВД, в ходе
которой формируется коррупционно опасное поведение, не находит подтверждения;

на службу в ОВД приходят лица, имеющие повышенный уровень склонности к
коррупционно опасному поведению;
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сравнительно повышенный уровень склонности к коррупционно опасному
поведению у молодых сотрудников обусловливает необходимость проведения с ними
профилактической работы в большом объёме.
Таблица 1. Сведения об индексе «Склонность к коррупционно опасному поведению»
(Sk) при обследовании различных категорий испытуемых
Группа 1
Группа 2
t(«молодые сотрудники»)
(«опытные сотрудники»)
критери
Инде
й
кс
Среднее
Стандартное
Среднее
Стандартное
Стьюде
значение
отклонение
значение
отклонение
нта
50,26
11,67
48,33
9,28
0,6249
Sk

33
28
23
18
13

Сотрудники (стаж службы в ОВД более 10 лет)
Сотрудники (стаж службы в ОВД менее 5 лет)
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Рис. 1. Сравнительный анализ профилей личности различных категорий
испытуемых (основные шкалы CPI)
Для определения типовых личностных характеристик по группам для всех шкал CPI
были рассчитаны среднее значение и стандартное отклонение, построены диагностические
профили для основных, векторных и дополнительных шкал (рис. 1 и 2). Статистически
значимых различий по диагностическим показателям не установлено. Однако различие в
конфигурации диагностических профилей подобно слагаемым семикомпонентной модели
оценки склонности к коррупционно опасному поведению [5] – Dm, Fx, V1, V2. Принимая во
внимание независимость деления выборки на группы, такая дифференциация
диагностических параметров подтверждает хорошие селективные возможности оценочной
модели.
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Рис. 2. Сравнительный анализ профилей личности различных категорий
испытуемых (векторные и дополнительные шкалы CPI)
При всей относительности полученных результатов можно выделены следующие
тенденции в паттерне обобщенных характеристик:

молодым сотрудникам в большей степени свойственны повышенная
приспособляемость, личностная гибкость, спонтанность (шкала Fx);

опытные сотрудники демонстрируют большие властные притязания, лидерские
амбиции, уверенное поведение (шкала Do);

опытные сотрудники ориентированы на активное социальное взаимодействие,
коммуникацию (шкала V1);

опытные сотрудники проявляют серьёзное отношение к вопросам этики и морали,
развитое чувство долга и справедливости (шкала V2). Они стремятся придерживаться
социальных правил и должностных предписаний;

молодые сотрудники обладают меньшим уровнем самоконтроля и произвольной
регуляции поведения, чем опытные (шкала Sc);

опытные сотрудники имеют несколько больший потенциал в управлении
окружающими, способность оказывать влияние на них (шкала Mp);

у молодых сотрудников менее выражено стремление к самопрезентации, заботе о
собственном имидже, представлении себя в лучшем свете (шкала Gi);

опытным сотрудникам свойственны большая проницательность, выражение
сочувствия и понимания (шкала Em);

молодые сотрудники отличаются большей мягкостью характера, феминностью
(шкала F / M).
Можно предположить, что именно вышеуказанные аспекты в совокупности влияют на
степень выраженности склонности к коррупционно опасному поведению у сотрудников
Госавтоинспекции.
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Таким образом, с учётом специфики контингента, поступающего на службу в органы
внутренних дел, психопрофилактическая работа должна быть направлена на развитие у
молодых сотрудников определённых личностных особенностей. В первую очередь, это:

система морально - нравственных ценностей, базирующихся на
антикоррупционном поведении

честность, порядочность, нравственная чистоплотность;

устойчивость мировоззренческой позиции;

внутренняя сбалансированность личности;

интернальный локус - контроля;

адаптированность личности к условиям жизнедеятельности;

критичность взглядов, развитость оценочной деятельности (в т.ч. самооценка,
оценка поведения других).
Подобные характеристики формируют потенциал развития сотрудника ОВД,
предотвращают профдеформацию личности, поддерживают психическое здоровье,
профессиональную работоспособность и служебное долголетие. В конечном счёте,
повышают успешность реализации правоохранительной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Старость - период жизни людей, в котором появляется множество проблем как биолого медицинских, так и социально - бытовых. При наступлении старости пожилой человек
становится «маломобильным», менее защищенным, а также является социально уязвимой
частью общества. Данные факторы свидетельствуют о нарушении физического состояния,
которое вызывает заболевания, связанные с пониженной двигательной активностью.
Помимо этого у пожилого человека появляются психические расстройства, которые
затрудняют адекватный контакт с окружающими людьми [3, с.152].
Хронологическое определение границы, отделяющей старость от зрелости, не всегда
оправдано из - за огромных индивидуальных различий в появлении признаков старения.
Эти признаки выражаются в постепенном снижении функциональных возможностей
человеческого организма. Кроме прогрессирующего ослабления здоровья, упадка
физических сил, старость характеризуется собственно психологическими изменениями –
например, интеллектуальным и эмоциональным «уходом» во внутренний мир, в
переживания, связанные с оценкой и осмыслением прожитой жизни [1, с. 342].
Проблема старения носит как физическую, физиологическую, так и психологическую
окраску. Старение, с точки зрения физиологии, – это процесс постепенного разрушения
живых клеток, запрограммированный на генном уровне, приводящий в конечном итоге к
полному прекращению функционирования всего организма.
Проблемами старения общества занимается наука геронтология.
Геронтология — область комплексного знания об особенностях жизнедеятельности лиц
пожилого возраста, связанных, прежде всего, с выходом на пенсию или вынужденной
переменой рода оплачиваемых занятий, порожденной изменениями физического состояния
и вытекающим отсюда снижением работоспособности [4, с. 223].
С наступлением старости у пожилых людей возникает множество проблем, с которыми
чаще всего они не в состоянии справиться. Перечислим их:
К социальным проблемам относятся: изменение социального статуса, вызванное
прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменение образа жизни и
общения, возникновение различных трудностей в социально - бытовой и в
психологической адаптации к новым условиям.
Психологические проблемы во многом связаны с уходом на пенсию, потерей близких и
друзей, болезни, сужение круга общения и сфер деятельности – все это приводит к
обеднению жизни, уходу из нее положительных эмоций, чувству одиночества и
ненужности, а также своеобразным ощущением времени.
Материальные проблемы чаще всего вызваны тем, что пожилые люди тревожатся о
своем незавидном материальном положении, уровнем инфляции, высокой стоимостью
медицинского обслуживания.
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Проблема материального положения пожилых становится актуальной в возрасте 62 - 65
лет. Это может быть связано с тем, что мужчины выходят на пенсию и тем самым уровень
дохода семьи снижается. В 71 - 75 лет много пожилых людей становятся вдовами и
вдовцами, что тоже негативно влияет на материальное положение данной категории
населения.
Проведение досуга — еще одна важная проблема пенсионеров.
Досуг – это внерабочее (свободное) время, которым человек распоряжается по своему
выбору, удовлетворяя свои физические, духовные и социальные потребности.
Выход на пенсию – период жизни человека, который влечет за собой существенные
изменения в условиях и образе жизни. Выход на пенсию влечет за собой множество
психических последствий, травмирующих человека: падает социальная значимость,
престиж и самооценка.
Одиночество в старости - отсутствие родственников, сверстников, друзей, а также
отдельное проживание от молодых членов семьи. Осознание одиночества оказывается
более существенным в тот момент, когда пожилой человек ощущает безразличие со
стороны окружающих [2, с. 152].
Решением проблем пожилых лиц занимаются:
- специализированные учреждения, стационарные социальные учреждения;
- учреждения социальной защиты, отделения социальной помощи семье и детям,
филиалы государственного казенного учреждения республиканский центр социальной
поддержки населения и т.д.;
- лечебные учреждения;
- психологические службы.
Список использованной литературы
1. Копорулина В.Н. Психологический словарь. Ростов – на – Дону: Феникс, 2003. 640с.
2. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: учебник для студ. сред.
проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2009.288 с.
3. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. 4 - е изд.
М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К». 2007. 348 с.
4. Шапиро В.Д. Человек на пенсии (социальные проблемы и образ жизни).
М.:Академия,2000. 348с.
© Блинова Т. С., Логачева Л. Р., 2016

УДК330

Кривенко Е.С.,
студентка 4 курса
социальных технологий и туризма
ФГБОУ ВПО «АГУ»
г. Майкоп, Российская Федерация
ЗАКОН О БЛАГОСОСТОЯНИИ ДЕТЕЙ В КАНАДЕ

Канадский закон благосостояния детей: детей, семей и государства, предоставляет
студентам знания в области социальной работы и права, с введением в социальное
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обеспечение детей. Он получает сравнительно мало внимания в профессиональных школах
и академических журналах [4].
Канада ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, а
также подписала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Ответственность за
реализацию разделена между федеральным правительством и провинциями.
Каждая провинция имеет отдел или министерство, ответственное за благополучие
ребенка.
«Пособие на детей введено с января 1993 года. Оно выплачивается семьям с низким и
средним доходом, в которых есть дети, не достигнувшие 18 - ти лет. Величина пособия
зависит от совокупности годового дохода семьи. Максимальный размер пособия на ребенка
– 489 канадских долларов» [2].
В некоторых юрисдикциях не используют словосочетание защита детей, вместо этого,
они предпочитают выражение благосостояние ребенка.
Защита детей или закон о благосостояния ребенка, где он существует, отменяет
распоряжения опеки и попечительства, провозглашенные в соответствии с результатами
развода или провинциального законодательства семейного права. И наоборот, если ребенок
освобождается от защиты стражем порядка, законные права переходят обратно к тому, кто
в соответствии с разводом или провинциальным законодательством семейного права имеет
эти права [5].
Десять провинций Канады имеют универсальные планы медицинского страхования,
которые охватывают практически все категории детей провинций, а также поддерживают
учреждения социального обеспечения.
Каждая провинция в Канаде имеет свою собственную программу медицинского
страхования. Практически все жители принимают участие в этих программах.
«Канадцы часто называют свою систему социального страхования «системой
безопасности». В стране действуют различные законы, регулирующие предоставление
правительственной помощи. Согласно этим законам житель Канады имеет право на
получение льгот по программам государственной материальной помощи и никто не может
быть подвергнут дискриминации в какой бы то ни было форме. Программы помощи
рассчитаны на все слои общества, в частности на детей, безработных и людей старшего
возраста. Государство гарантирует каждому жителю страны прожиточный минимум» [1].
Большинство программ финансируются за счет налоговых поступлений, но некоторые
провинции также ввели специальный налог на работодателей. Федеральное правительство
оказывает финансовую помощь провинциям, чтобы помочь покрыть расходы на
здравоохранение. В настоящее время правительство увеличило федеральные взносы в
целях сохранения и улучшения универсальной системы здравоохранения. В рамках этой
системы, пациенты могут выбирать своих собственных врачей. Подавляющему
большинству врачей законопроектной программы обязательного медицинского
страхования возмещается стоимость их услуг в соответствии с графиками платежей.
«Провинции Канады несут ответственность за выполнение программ социальной
защиты. Например, брошенные родителями дети или дети, которым не уделяется в семье
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должного внимания, получают государственную помощь в соответствии с законом о
благосостоянии детей» [1].
Филантропические движения, предназначенные для того чтобы спасти детей от
нежелательных обстоятельств росли. Организаций стало больше, и государство начало
регулировать и финансировать систему услуг благосостояния детей. Первое детское
«Общество помощи» было создано в Торонто в 1891 году, а также первый Закон о защите
детей был принят в Онтарио в 1893 [3].
Быстрое расширение услуг в большинстве провинций в течение следующих 20 лет, а
также их профессионализация, оказывают значительное влияние на последующее развитие
услуг по уходу за благосостоянием детей.
«Изменение благосостояния детей также зависит от изменения отношения к участию
детей на рынке труда, на усиление поддержки важности формального образования, а также
путем постепенного признания того, что дети имеют право быть свободными от различных
зол бесплатно»[3].
Еще одной ответственностью лежащей на провинциях является образование. В
настоящее время существуют отдельные конфессиональные и языковые школы на
протяжении большей части Канады. В крупнейших городах и многих других населенных
пунктах, есть отдельные протестантские и католические школьные советы. На практике
большинство «нехристиан» посещают школы находящиеся в ведении протестантских
школьных советов, в которых не изучают религию.
Конституция гарантирует права существующих конфессиональных организаций, но не
наделяет представителей других религий правом устанавливать налоговые сборы
финансируемых школьный совет.
Провинциальные законы не допускают создание частных школ. В отличие от
протестантских и католических школьных советов, эти школы не поддерживаются за счет
налогов в пропорции к количеству студентов, обучающихся по их начальным и средним
школьным программам. Во многих провинциях также имеются отдельные английские и
французские школы. Отдельные языковые школы, как правило, существуют там, где число
студентов, которые желают быть зачислены в программу языковых меньшинств
достаточно для поддержания отдельной системы школьного образования. Все студенты
имеют право на получение практически бесплатного начального и среднего образования в
Канаде.
На федеральном уровне, существует множество уголовных законов, направленных на
предотвращение жестокого обращения с детьми. Число связанных с ними преступлений и
максимальные наказания за них значительно увеличилось в последние годы.
Жестокое обращение с детьми преследуется законом. Закон о благосостоянии детей
также способствует воспитанию детей, дает определенную власть детям в вопросах
попечительства и устанавливает должность смотрителя за безнадзорными детьми [3].
Определение минимального возраста для занятости является еще одной
ответственностью провинций. В Канаде, большинство контрактов занятости в
государственном секторе покрываются провинциальными законами о труде. Каждая
провинция имеет свои ограничения в отношении детского труда.
Огромные изменения произошли в области социальной защиты детей в Канаде в течение
последних 30 лет. Более глубокое понимание динамики физического, эмоционального и
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сексуального насилия и безнадзорности привели к изменениям не только в характере и
направленности услуг, доступных для детей и семей, но и в законодательстве, которое в
настоящее время требует от специалистов и представителей общественности, чтобы те
сообщали о подозреваемых случаях жестокого обращения с детьми. Профессия
«Социальная работа» в настоящее время считается необходимым условием для тех, кто
осуществляет работу по благосостоянию детей в большинстве юрисдикций [3].
Несмотря на то, что всегда будут дети и семьи, которые нуждаются в услугах агентств по
защите детей, существует общепринятые идеи о том, что общество, предоставляет
возможности для достойной работы, достойное жилище, общедоступное образование и
здравоохранение, а также хороший уход за ребенком. Исходя из этого работающие
родители должны испытывать меньше проблем социального обеспечения детей.
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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ3
«Достоинство государства зависит, в конечном счете,
от достоинства образующих его личностей»
Джон Милль

Одним из важнейших механизмов социально - правового регулирования является
правовая социализация личности, в ходе которой осуществляется целенаправленное
3
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формирование личности, для которой санкционированные правом требования являются
обязательным условием принятия решения о поведении, имеющем юридически значимые
последствия. Таким образом, правовая социализация личности – это процесс выработки у
человека представлений о своей социальной роли и месте в обществе [1].
Правовая социализация личности выступает одним из элементов единого процесса
социализации. Эмиль Дюркгейм связывает понятие «социализация» с проблемами
функционирования коллективного сознания индивидов и, прежде всего, с передачей
социальных норм и традиций от одного поколения к другому. Другой социолог, Макс
Вебер, изучая процесс социализации, выделял два его вида: ассоциативную,
преимущественно добровольную социализацию и институциональную социализацию,
осуществляющуюся через внедрение в личность принятых в обществе норм с помощью
социального поощрения или принуждения. Толкотт Парсонс, в свою очередь, понимал
социализацию как процесс функциональной адаптации личности [1].
Таким образом, социализация представляет собой процесс развития способности
индивида к сознанию и поведению, уважительному отношению к другим, выработки
определенных норм и ценностей у человека.
Важнейшим агентом социализации выступает семья, поэтому именно этот социальный
институт формирует у индивида некие представления о нормах поведения, законах, а также
правонарушениях. Именно члены семьи «закладывают» в сознание ребенка то, что можно
и что нельзя делать. Далее при обучении в школе и институте, а также при помощи
приобретённого опыта, человек сам формирует свои представления о правилах поведения,
санкционируемых законом. В связи с этим многие люди соблюдают закон и боятся его
нарушить, а некоторые – нарушают его.
По данным опроса, проведенного доктором социологических наук Полиной
Михайловной Козыревой, россияне отмечают самыми важными демографическими
ценностями закон и порядок (65, 8 % ), а также справедливые суды (61 % ) [2, С. 86 - 87].
Однако на практике большинство людей не уделяют внимание принципиальной важности
соблюдения закона, так как его нарушение для реализации своих потребностей может
пагубно влиять на жизнедеятельности как отдельных индивидов, так и общества в целом.
Для того чтобы этого не происходило многие ученые отмечают, что у индивида в
процессе правовой социализации должны быть сформированы определенные ценности,
которые касаются норм поведения. То есть люди должны понимать, что соблюдение
правил и законов является обязательным фактором для нормального формирования
личности. В связи с этим функциональное содержание процесса правовой социализации
личности выражается в трех этапах [3, С. 154]:
 первый этап (повышение уровня правовых знаний);
 промежуточный этап (появление правовой убежденности);
 конечный этап (формирование мотивов и привычек правомерного поведения).
Другими словами, если личность успешно прошла процесс правовой социализации, то
соблюдение правомерного поведения войдет в привычку и будет выполняться, несмотря на
факторы, которые могут этому препятствовать.
Таким образом, правовая социализация личности является постоянно развивающимся
процессом, который напрямую зависит от жизненных обстоятельств и ситуаций, а также от
первоначального «ядра», которое формируется в семье. В связи с этим стоит отметить, что
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важнейшим условием регулирования правовой социализации является установка личности
на саморазвитие. Ведь именно благодаря процессу саморазвития человек формирует некий
багаж знаний и опыта, который способствует созданию представлений о нормах и правилах
поведения.
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ОПЫТ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ КАК
ФАКТОРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В РОССИИ
Традиционно к пожилым людям относились как к хранителям культурно - духовных
ценностей и традиций. Этой функцией во многом определялся (и исчерпывался) статус
пожилых людей в обществе.
В современных условиях он претерпевает существенные изменения, связанные:

с увеличением темпов научно - технического прогресса, которое приводит к
обесцениванию опыта прошлых поколений в глазах последующих;

с изменением понимания функциональной грамотности населения, что снижает
значимость традиционной передачи опыта и традиций;

с
введением
законодательно
закрепленного
пенсионного
возраста,
ассоциирующегося с представлениями о снижении трудоспособности пожилого человека.
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Прогресс в медицинской сфере приводит к увеличению продолжительности жизни и, как
следствие, к увеличению экономической нагрузки на общество, обеспечивающее
пенсионеров;

с возрастной сегрегацией, разделяющей людей по возрасту на особые группы,
имеющие разные возможности доступа к тем или иным ресурсам, которыми располагает
общество;

трансформацией структуры семьи, приводящей к разрыву традиционных
межпоколенческих связей [3; с.49].
В связи с перечисленными выше факторами особое значение приобретает проблема
адаптации в пожилом возрасте.
К фактору помогающему пожилым людям адаптироваться в обществе, относиться
культурно - досуговая деятельность.
Культурно - досуговая деятельность – деятельность, направленная на создание условий
для наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации личности и группы в
сфере досуга [4; с.196].
Досуг – совокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения
физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время. Пожилому
человеку досуг нужен, прежде всего, для стабилизации образа жизни, решения проблем
социальной адаптации, снятия напряженности, самореализации, налаживание контактов с
молодым поколением, общения, удовлетворения потребности в радости, удовольствии и
предотвращения общественных конфликтов [1; с.78].
Применительно к социальным учреждениям можно отнести учреждения социального
обслуживания населения, в которых реализуются формы и методы социальной работы в
сфере досуга пожилых граждан.
Традиционные направления культурно – досуговой деятельности в учреждениях
социального обслуживания:
o
развитие творческих групп, кружков и объединений;
o
формирование клубной деятельности и объединений по интересам;
o
проведение экскурсий, турпоездок, выездов на природу;
o
проведение просветительской деятельности (лекционная работа, в том числе
кинолектории, проведение семинаров и конференций, создание дискуссионных клубов);
o
проведение праздников, юбилейных мероприятий.
Культурно – досуговая деятельность помогает пожилым гражданам адаптироваться в
стандартных социокультурных ситуациях, найти в культурной среде место для применения
своих творческих способностей, уметь отыскать и использовать нужную для своей
практической деятельности и досуга информацию, использовать досуговую деятельность в
терапевтических и оздоровительных целях.
Наиболее доступными и удобными формами досуга для граждан пожилого возрастав
нашей стране стали – любительские объединения, клубы по интересам. Они привлекают к
себе многопрофильностью: спортивные, туристические, здоровья, любителей природы,
садоводства, читателей, песни, коллекционеров, книголюбов, выходного дня, пожилой
семьи и др.
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Клуб может объединять сравнительно небольшой круг людей, охваченных общим
интересом, занятием:
– традиционными могут стать обмены рецептами блюд;
– большую активность проявляют члены клубов, участвуя в организации выставок своих
творческих работ, поделок и другое.
– обстановка в клубе располагает к доверию и откровению. Пожилые люди говорят о
своих увлечениях, детстве, первой любви, детях и внуках, путешествиях, интересных
встречах. Во многих клубах стало традицией совместно отмечать праздники и дни
рождения.
В России во многих отделениях дневного пребывания работают различные клубы: так,
например, женский клуб «Встреча» - для любителей рукоделия и песни; Клуб любителей
песни – изучение музыкального творчества; Клуб любителей кино – просмотр и
обсуждение кинолент; Клуб долгожителей и другие [2; с.106].
В Санкт - Петербурге благодаря общественным организациям создана программа
«Второе дыхание», по которой организуется досуг людей старше 50, там также действует
«Литературный клуб».
В Москве, в одной из библиотек Южного Бутово действует литературный клуб для
пенсионеров «Слово». Деятельность клуба направлена на стимулирование активности и
сохранение полезной информации у пожилых людей, на создание благоприятного
психологического климата.
Такую форму досуга, как библиотерапия с пожилыми людьми, реализует библиотека
«Надежда» г. Кемерово. Она использует в своей работе городские целевые и
внутрисистемные программы: «Качество жизни пожилых людей и инвалидов» (работа
клубов «Рукоделие», «Званый гость», «Мы и наше здоровье»).
Одинокие пожилые люди часто переживают состояния одиночества, социальной
изолированности и отчаяния. Смерть супруга, потеря друзей и знакомых является толчком
к чувству ненужности. Посещение культурных мероприятий – театров, концертов,
экскурсий, новые знакомства за чашкой чая и интересной беседой могут серьезным
образом изменить состояние лиц пожилого возраста. Данные технологии могут иметь
профилактическую направленность в предотвращении чувства одиночества пожилых и
престарелых граждан. Выполнению этой задачи служат эксклюзивные программы
социальной направленности такие общественные клубы, как «50 ПЛЮС» и «Московская
Супер Бабушка».
Очень интересная технология используется в ТЦСО «Чертаново», филиал «Чертаново
Южное», г. Москвы, где действует «Клуб блондинок». В данном клубе происходя встречи
одиноких пожилых людей, где каждый старается научиться с оптимизмом и юмором,
улыбкой каждому дню относится к окружающему миру.
В досуге пожилых россиян распространена изотерапия или терапия художественным
творчеством. Например, в 2015 году в г. Ломоносово, стартовал фестиваль
самодеятельности пожилых людей «Какие наши годы!». Одной из номинаций фестиваля
стало звание «Золотые руки». Ростовское отделение российского «Красного креста»
организовало бесплатные курсы рукоделия для людей пожилого возраста. Курсы
пользуются популярностью. А власти одного из сел в Башкортостане предложили
пожилым женщинам учить местных школьниц рукоделию. Как признаются «учителя», они
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получают большое удовольствие от таких уроков. Многие из пожилых людей одиноки и не
имеют возможности учить чему–то своих собственных внуков.
Если говорить о музыкотерапии, то в России этому направлению служат
традиционные концерты самодеятельности молодежи, на которые приглашаются
пожилые люди.
В городе Чебоксары ежегодно проводится фестиваль творчества пожилых
«Соловьиная роща». Он включает в себя организацию активного культурного досуга
для пожилых людей в следующих жанрах: поэтическое творчество, авторская песня,
инструментальная музыка, хореография, вокал, художественное слово, живопись,
графика, скульптура. Организатором фестиваля выступает муниципальное
учреждение дворец культуры города Чебоксары «Салют».
В городе Хабаровск в марте 2014 года был проведен краевой фестиваль
популярной песни среди пожилых «Нам рано жить воспоминаниями». По заказу
министерства культуры края «Краевое научно - образовательное творческое
объединение культуры» организовало данное мероприятие.
Спорт, активный отдых и туризм. В России это направление развито слабо, в
основном этой деятельностью не в полной мере занимаются туристические
компании, которые предоставляют скидки на поездки пенсионерам. Например,
компания «Объединенный мир» предоставляет социальные путевки в Сицилию. А
московский туроператор «Лабиринт» предлагает целую серию туров под названием
«Клуб 50+».
Таким образом, мы видим, что попытки организовать досуг пожилых людей в
нашей стране принимаются повсеместно. Какие - то из них консервативны, другие –
более оригинальны. Инициатором проведения досуговых мероприятий выступает
государство, реже – некоммерческие организации. На данный момент в нашей
стране помощь пожилым людям не стоит в приоритете для большинства российских
компаний. Однако потенциал в этом направлении велик. Во многих регионах
прослеживается положительный опыт применения форм и методов социальной
работы в сфере досуга пожилых граждан.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ПРЕОДОЛЕНИЮ ОДИНОЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
Одной из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия во всех странах мира,
становится рост числа людей пожилого возраста. Число пожилых людей в обществе
увеличивается, и общие ресурсы, направленные на удовлетворение их потребностей,
растут. Общество в целом должно адаптироваться к этим изменениям. Восприятие
пожилых людей также нуждается в переоценке: от образа бездеятельных и зависимых
людей, чье существование тяжелой ношей ложится на государственный бюджет к образу
людей, активно участвующих в жизни общества и вносящих свой вклад в его дальнейшее
развитие.
По статистике Росстата, в РФ удельный вес населения в возрасте старше
трудоспособного в общей численности населения в 2012 году составил 22,7 % , в 2013 году
– 23,1 % , в 2014 году – 23,5 % , а в 2015 году – 24 % , в 2016 – 24,6 % . По прогнозам
экспертов Росстата, к 2031 году доля пожилых людей и престарелых в Российской
Федерации возрастет до 27,8 % [2].
Население неизбежно стареет, и основными проблемами граждан пожилого возраста
зачастую становятся: неудовлетворительное состояние здоровья, низкий уровень качества
медицинских услуг, тяжелое материальное положение, отверженное отношение семьи.
Сегодня одними из наиболее сложных являются проблемы одиночества, равнодушного
отношения близких и неприспособленности пожилых граждан к новым условиям жизни в
позднем возрасте. Пожилые люди часто остаются наедине со своими нерешенными
проблемами, испытывая сильное чувство ненужности, которое вынуждает их обращаться в
социальные службы.
Программы по преодолению одиночества пожилых людей, прежде всего, должны
содействовать их общению. Успешные программы основаны на личных историях и
воспоминаниях, традициях. Однако пожилым людям интересны и проекты, касающиеся
современных тем, что подтверждается при анализе реализуемых проектов в нашей стране.
К примеру, проекты по социальному туризму в России реализуются по разным
направлениям: изучение культуры, туризм - отдых, лечебно - оздоровительный туризм,
экологический туризм, православный туризм. Данная инновационная технология
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«Социальный туризм» является перспективным направлением в социальной работе и
способом преодоления одиночества пожилых людей [1].
В Комплексных центрах социального обслуживания населения в различных городах
России организуется помощь пожилым людям по преодолению проблемы одиночества
благодаря социальному туризму. Данная технология способствует повышению их
адаптивных способностей. В процессе реабилитации происходит адаптация пожилого
человека к требованиям, потребностям современного общества, а общества, в свою
очередь, к потребностям самого пожилого. Социальная адаптация приобретает
исключительную актуальность в пожилом возрасте как переломном периоде
жизнедеятельности человека [1].
В настоящее время активно развивается и повсеместно внедряется очень востребованная
технология социальной помощи на мобильной основе – срочная социальная помощь,
которая осуществляется в целях оказания неотложной помощи разового характера
гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.
Пожилым людям порой сложно добираться до социальных служб, чтобы получить
консультацию специалистов, в силу возраста и здоровья. Поэтому работа выездных бригад
направлена на то, чтобы пожилые люди получили всестороннюю информацию и
своевременную помощь.
Мобильная служба «Социальный экспресс», базирующаяся на специально
оборудованном и оснащенном автомобиле, доставляет на любую территорию выездную
бригаду, состоящую из различных специалистов. Основной задачей в ее деятельности
является обслуживание пожилых людей путем оперативного реагирования на
поступающие запросы граждан.
Услуги мобильной службы «Социальный экспресс» реализуются с использованием
технологии «живого письма». Применяя такое письмо, люди пожилого возраста,
проживающие отдельно, могут связаться с близкими, поздравить их с какими - то датами,
изложить наболевшее, вспомнить прошлое, увидеть родные и близкие лица. Письмо, снятое
на видеопленку, доставляется адресату вместе с видеотехникой для просмотра и записи
ответа (в случае возникновения такого желания). Кроме указанных услуг, выездной
бригадой «Социального экспресса» предоставляются услуги по доставке предметов первой
необходимости. Деятельность мобильных социальных служб позволяет улучшить качество
жизни одиноких пожилых людей [3].
С 2014 г. на базе отделений центров социального обслуживания во многих регионах
России была введена новая услуга «Семейный социальный работник».
«Семейный социальный работник» оказывает индивидуальные услуги пожилым
гражданам и инвалидам, имеющим разные степени ограничения самообслуживания. Этот
вид социальных услуг незаменим для тех, кому в силу жизненных обстоятельств
необходимы постоянное внимание и забота.
Организация социального обслуживания одиноких пожилых людей в субъектах РФ
осуществляется при специализированных социально - медицинских отделениях. Уже с
2013 года в нашей стране получила распространение новая услуга – «Санаторий на дому».
В силу своего возраста, физического и материального состояния многие пенсионеры не
могут выехать по путевке за пределы своей квартиры. Теперь же лечиться можно прямо
дома, практически не отходя от дивана и телевизора [3].
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«Санаторий на дому» был организован для помощи одиноким пожилым людям,
имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Основные причины обращений пожилых
людей – это помощь в ускоренном восстановлении после болезней, травм, профилактика
хронических заболеваний, уменьшение риска послеоперационных осложнений,
необходимость психологической поддержки, обучение практическим навыкам по уходу за
малоподвижными гражданами.
В регионах России с 2014 года начала работать служба «Домашний помощник».
Основная цель этой службы – помощь одиноким гражданам и одиноко проживающим
вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны в выполнении
трудоемкой домашней работы. Ведь часто у одиноких людей в преклонном возрасте
накапливается много мелкой «мужской» домашней работы. Для помощи в таких случаях и
создана служба «Домашний помощник», а оказывает новый вид социальных услуг
соцработник – мужчина. Каждый обратившийся пожилой человек в учреждения
социального обслуживания сможет получить помощь специалиста в мелком ремонте,
ремонте электротехники, сантехники, сборке мебели и т.д.
Для удовлетворения информационных потребностей, повышения жизненного и
интеллектуального потенциала, самообразования, проведения досуга и в рамках реализации
мероприятий в соответствии с планами развития в учреждениях социального обслуживания
РФ с 2013 года в надомных отделениях действует инновационный проект «Мобильная
библиотека». Созданная мобильная библиотека пользуется всё большей популярностью.
По заявкам клиентов отделений им на дом доставляется соответствующая литература.
Особым спросом пользуются исторические и женские романы, детективы [4].
Сегодня во многих регионах России активно внедряется инновационная система
«Тревожная кнопка», которая является новой мерой социальной поддержки одиноких
пожилых людей. Система предоставляет экстренную социально - медицинскую помощь
одиноким пожилым. Она осуществляется с привлечением специализированных служб,
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС, полиции и других служб, в течение
24 часов в сутки. Технология «Тревожная кнопка» предусматривает внедрение в практику
социальной службы инновационной технологии экстренного реагирования на негативные
изменения жизненной ситуации клиента, угрожающие состоянию его здоровья и
безопасности.
Услуга «тревожная кнопка» в первую очередь рассчитана на защиту и поддержку
одиноких людей, а также тех, кто в течение дня остается один, когда их родные уходят на
работу. Система позволяет человеку нажатием всего одной кнопки в любое время суток
связаться с оператором - врачом и получить консультацию медицинского, социального и
бытового характера.
Инновационность данной технологии заключается в системном подходе организации и
предоставлении самой услуги, в использовании современных информационных технологий
[4].
Таким образом, во многих регионах Российской Федерации имеется положительный
опыт применения технологий социальной работы по преодолению одиночества пожилых
граждан. Инновационные технологии в системе социального обслуживания одиноких
пожилых людей являются основным средством защиты и поддержки таких людей,
помогают решению их социальных проблем.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В настоящее время в мире насчитывается шестьсот пятьдесят миллионов официально
зарегистрированных детей с ограниченными возможностями. Актуальность данной темы
заключается в том, что до недавнего будущего данная категория детей игнорировалась,
большинство сфер общественной жизни были закрыты. Целью работы является выявления
правовых пробелов в законодательстве и нахождения способов их разрешения посредством
анализа юридическим методом статей и ранее возникавших прецедентов.
Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого на образование. В
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" под инклюзивным образованием следует понимать обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1, с.24].
Среди многочисленных проблем детства особую остроту приобретают проблемы детей с
ограниченными возможностями, которые без специальной помощи и подготовки не могут
расширить границы доступного им мира, приобщиться к современным достижениям
цивилизации, найти себя в предстоящей взрослой жизни. "Инвалидность ребенка означает
необходимость предоставления ему социальной защиты или помощи, объем и структура
которых определяются в виде индивидуальной программы реабилитации с учетом
комплекса медицинских, личностных, психологических и социально - психологических
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факторов".
Обязательные
условия,
которые
необходимо
обеспечивать
обучающимся.инвалидам, установлены дифференцированно: для глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно - двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью, с расстройствами аутического спектра [3, с.257].
Существовало мнение, что и инвалидность и физическая культура понятия не
совместимы, и лишь в начале 2000 - х стали заметны небольшие, но существенные
изменения в отношении адаптивной физической культуры (АФК) - вид общественной
культуры для детей имеющие отклонения в развитии. Основная цель АФК, заключается в
максимально возможном развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые
отклонения в состоянии здоровья, за счёт обеспечения оптимального режима
функционирования данной природой и имеющих в наличии его телесно - двигательных
характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в
качестве социально и индивидуально значимого субъекта. Физические упражнения,
являются достаточно мощным средством воздействия на организм, и расширяют диапазон
возможностей в первую очередь двигательной системы. С помощью физической культуры
и определённых тренировочных курсов исправляются нарушение речи, дети которые
имеют отклонения в интеллекте развивают двигательный аппарат, начиная ходить [2, с.58].
Одним из наиболее ярких примеров является детско - юношеский клуб для детей с
ограниченными возможностям и в г.Мурманск, в котором занимаются более 300
подопечных с различными заболеваниями слуха, зрения, ДЦП, опорно - двигательного
аппарата, аутизмом и т.д. Занятия адаптивным спортом являются важной и неотъемлемой
частью жизни воспитанников школы и помогают им адаптироваться в современном
обществе, положительно влияют на состояние организма, развивают творческий
потенциал, способствуют развитию физических качеств.
Существует так же реабилитационный центр «Добродея» г.Шахты Ростовской области,
для детей и подростков с ограниченными возможностями: дефектами умственного и
физического развития. Данный центр предоставляет медико - социальнаю реабилитацию, а
именно проводятся курсы лечения поражений ЦНС и опорно - двигательного аппарата на
всех стадиях: от раннего до позднего восстановительного периода заболевания. Социально
- бытовая реабилитация в условиях РЦ «Добродея», как одно из направлений
социализации, включает в себя формирование навыков самообслуживания, освоение
жизненно важного пространства (пользование предметами домашнего обихода,
транспортом, и т.д.). По нашему мнению данную программу следует включить в
федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Дынный изменения смогут
помочь учебным заведениям восстановить жизненный дисбаланс детей с ограниченными
возможностями и дать им второй шанс на существование не зависимо от материально
положения или личного статуса обучающихся. Многолетняя практика как зарубежная так и
отечественная показывает, что физическая культура и спорт среди данного контингента
являются действенными методами реабилитации.
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НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Призвание науки — добывать новые знания. Для этого нужно дерзание, желание и
умение вырваться из плена сложившихся представлений, необходимо «дум высокое
стремленье».
Наука — творческая деятельность, направленная на достижение ее главной цели и
основного результата: получение, обоснование и систематизация новых знаний (понятий,
законов, теорий) о природе, обществе, человеке. Примеры известны: законы Ньютона,
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, теория эволюции
органического мира Ч. Дарвина и т. п. Понятие «наука» означает также совокупность
систематизированных знаний в какой - либо отрасли науки, например математическая
наука, химическая наука.
Итак, наука — система знаний. Система — это совокупность элементов, связанных друг
с другом и образующих определенную целостность. Главной задачей науки, ее
«собственной задачей», отмечают ученые, является производство новых истинных знаний,
методов их создания и оценки. О науке в современном смысле слова, полагает
большинство исследователей, можно говорить начиная с XVII— XVIII вв. В эту эпоху
появляются капитальные труды по астрономии, физике, математике, развиваются приемы
наблюдения и эксперимента. В дальнейшем значение науки возросло, началось ее
проникновение в технологию. Английскому ученому А. Тойнби принадлежат крылатые
слова: «сознание — мать технологии», наука и технология «обручились друг с другом и
шагают вместе». Так наука начала реализовывать две свои основные функции:
познавательную (теоретическое проникновение в сущность реальных явлений) и
практически - действенную (участие в преобразующей деятельности человека, общества).
Соответственно этим функциям принято и членение существующих наук на
фундаментальные и прикладные.
О государственном и общественном признании науки свидетельствовало возникновение
во второй половине XVII в. первых академий наук: Лондонского королевского общества,
Парижской академии наук. В начале XVIII в. была учреждена Петербургская академия
наук, позже названная Российской [ Вебер М.: с 360].
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Другая черта науки — ее безграничность. «Наука,— говорил естествоиспытатель, член
Петербургской академии наук К. М. Бэр,— вечна в своем источнике, не ограничена в своей
деятельности ни временем, ни пространством, неизмерима по своему объему, бесконечна
по своей задаче».
Продуктивное развитие науки требует оптимального сочетания индивидуального поиска
и деятельности крупных творческих коллективов. Новые фундаментальные проблемы
нередко решались в одиночку крупными учеными (например, теория относительности А.
Эйнштейна), а иногда и небольшой группой исследователей.
Важнейшей особенностью большой науки является ее теснейшее сближение с
потребностями развивающегося общества. Удовлетворить эти потребности может только
наука, способная, говоря словами поэта, «услышать жизни зов». Так общество дает толчок,
стимул к определенной научной деятельности.
В качестве примера назовем исследовательские решения важных проблем
постиндустриального общества. Открытия в электронике, оптике, химии, в печатном деле,
художественном творчестве позволили создать и развить мощнейшую систему печатных
электронных средств массовой информации, оказывающих глубочайшее воздействие
(позитивное и негативное) на умы и чувства личности, на жизнь человечества.
Сравнительно недавно слово «лазер» мало кто знал. Но после открытий, сделанных
лауреатами Нобелевской премии А. М. Прохоровым и Н. Г. Басовым, оно стало известно
многим.
Известна потребность общества и в энергетических ресурсах. Здесь научный поиск
может привести к фантастическим результатам. Кукуруза вместо нефти — таков смелый и
осуществляемый замысел. В США уже разработана биотехнология получения топливного
спирта из стеблей кукурузы, которые фермеры прежде сжигали. Данная технология не
только дешева, но, по утверждению ее создателей, позволяет надеяться на то, что через 25
лет четверть химической промышленности США может быть переведена на растительное
сырье.
На сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном обществе играет
важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Несомненно, уровень развитости
науки может служить одним из основных показателей развития общества, а также это,
несомненно, показатель экономического, культурного, цивилизованного, образованного,
современного развития государства.
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ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Кадровые отношения являются основополагающим элементом системы эффективного
функционирования органов государственной власти. Во многом именно от выбранной
стратегии и тактики кадровой политики, ее приоритетов, подходов зависит качество
функционирования как отдельного государственного служащего, так и всей системы
государственного управления.
В настоящее время вопросы формирования эффективной кадровой политики в РФ в
свете новых задач и вызовов приобретают особенную актуальность и находятся в
постоянном поле внимания высших лиц государства.
С учетом результатов реализации федеральной программы, а также передового
международного опыта разработан проект федеральной программы «Развитие
государственной гражданской службы Российской Федерации (2015 – 2018 годы)».
Ключевое внимание в проекте программы уделено вопросам оптимизации кадровых
ресурсов в текущей экономической ситуации и привлечения квалифицированных кадров
для решения задач в сфере государственного управления.
Планируется подготовить изменения в законодательство, направленные на правовое
закрепление современных кадровых технологий на государственной гражданской службе, в
том числе механизмов отбора и оценки, непрерывного профессионального развития
государственных гражданских служащих.
В рамках новых полномочий Министерства в сфере муниципальной службы будет
организовано оказание методического содействия органам местного самоуправления во
внедрении современных кадровых технологий и применении законодательства о
противодействии коррупции на муниципальной службе.
В целях создания единой базы вакансий муниципальной службы было обеспечено
подключение органов местного самоуправления к Федеральному порталу государственной
службы и управленческих кадров.
Использование портала управленческих кадров в качестве единой точки доступа к
информации о замещении должностей гражданской службы, которой пользуются граждане
- соискатели и государственные органы при поиске квалифицированных кадров довольно
актуально и целесообразно[1].
В РФ установлена многоуровневая система формирования кадрового резерва на
гражданской службе с выделением следующих видов кадровых резервов:
− федеральный кадровый резерв;
− кадровый резерв федерального государственного органа;
− кадровый резерв субъекта РФ;
− кадровый резерв государственного органа субъекта РФ.
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Кадровая политика в государственных органах становится важным средством
эффективного использования и оптимизации имеющихся ресурсов. Также важным звеном
является отбор кадров. Этот процесс представляет собой кадровую технологию,
обеспечивающую соответствие качеств человека требованиям вида деятельности или
должности в организации.
Отбор кадров на государственную службу основывается, прежде всего, на важнейших
конституционных требованиях, определяющих основы правового статуса личности в
обществе.
Использование более совершенных методик профессионального отбора персонала
приносит организации существенные экономические выгоды, поэтому для отбора
персонала важно применять наиболее эффективные[2].
Современная кадровая политика, требует изменений, которые в дальнейшем должны
помочь усовершенствовать систему управления. При этом следует обратить внимание на
повышение прозрачности, развитие информатизации процессов и процедур кадровой
деятельности, применение современных управленческих подходов на российской
государственной гражданской службе
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
В девяностые годы все те процессы, которые происходили с частным бизнесом в тот
непростой период, создали ряд стереотипов, касающихся предпринимательской
деятельности в нашей стране. Самым распространённым считается, что бизнесу трудно, в
самом главном - в финансовом отношении, поскольку начинающие предприниматели
предоставлены только себе и их возможное финансовое благополучие - дело рук частников
[1].
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Прошло уже двадцать лет - российская экономика сильно изменилась. Как и
государственная экономическая политика. Поддержка малого бизнеса выступает одним из
ключевых ее направлений.
Примером влияния государства на малый бизнес может послужить принятый закон об
освобождении малого бизнеса от проверок, который вступит в действие с 1 января 2016
года и будет работать в течение трех лет.
Согласно документу, устанавливается запрет на осуществление в течение трех лет
плановых контрольно - надзорных мероприятий в отношении субъектов малого
предпринимательства, у которых по итогам предшествующих трех лет не выявлено
нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев выявления нарушений, создающих угрозу жизни, здоровью граждан,
окружающей среде. Владимир Путин призвал отказаться от «принципа тотального,
бесконечного контроля», что будет способствовать повышению устойчивости малого
бизнеса [7].
Временная отмена плановых проверок в тех отраслях, где риски относительно невысоки,
весьма благоприятна, но этого, конечно, недостаточно. Кроме проверок малым
предприятиям приходится платить довольно существенные налоги и страховые взносы [3].
Оценка тенденций развития предпринимательства на территории Республики
Башкортостан (далее, РБ) проводится на основе официальных статистических данных за
период 2007 - 2015 гг., публикуемых на сайте Федеральной службы государственной
статистики (включая территориальный орган по РБ), а также Министерства
экономического развития РБ.
Анализ статистических данных в динамике позволяет выявить положительные и
негативные тенденции протекающих процессов.
На протяжении 2007 - 2015 гг. в РБ наблюдается изменение численности малых
предприятий, состояние предпринимательства можно характеризовать расширением сферы
деятельности организаций и увеличением их торгового оборота.
В РБ на начало 2014 г. зарегистрировано 2722 субъекта предпринимательства.
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Рисунок 1 - Динамика количества малых предприятий РБ в 2007 - 2015 гг. [5]
Представленные статистические данные свидетельствуют о положительной тенденции количество предприятий малого бизнеса увеличилось за рассматриваемый период на 17 %.
Максимальна численность малых предприятий в регионе в 2008 году - 2956 единиц. Этот
показатель снизился к 2015 году. Причиной снижения активности предпринимательства в
2012 и 2015 годах является монополизация производства и административные барьеры в
некоторых областях экономики, недостаток инфраструктурного обеспечения, проблемы с
ресурсами.
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Уровень развития предпринимательства в РБ следует оценивать в динамике за 2007 2015 гг. в сравнении с аналогичными показателями по Российской Федерации и
Приволжскому Федеральному округу. На 1 января 2016 г. количество зарегистрированных
предприятий по Российской Федерации увеличилось и составило 953,1 тыс., что на 6,7 %
больше, чем на 1 января 2012г. По данным Госкомстата РФ динамика изменения
численности предприятий в РБ отличается от общероссийской (рис. 1). В 2008 - 2012гг.
количество предприятий в РБ снижается на фоне положительной динамики в РФ и
Приволжскому Федеральному округу, что позволяет констатировать отсутствие благоприятствования развитию предпринимательской среды в РБ.
Основные направления господдержки малого бизнеса. Далее рассмотрим, основные
направления, осуществляемые государством по поддержке малого бизнеса в условиях
нестабильности и неопределенности 2014 - 2015 гг. В рамках господдержки в настоящее
время функционируют несколько программ, за реализацией которых пристально следит
российское правительство [4].
Что входит в систему государственной поддержки малого бизнеса?
В систему господдержки предпринимателей входит ряд учреждений (как коммерческих,
так и некоммерческих), выступающих в роли подрядчиков:
 банки;
 инвестиционные фонды;
 венчурные фонды;
 бизнес - школы;
 общественные организации;
 государственные учреждения [6].
Их создание необходимо для организации связи между государством и
предпринимательским сектором. С каждым годом это система совершенствуется путём
создания или пересмотра программ помощи малому бизнесу. Словом, есть предположения,
что финансовая поддержка малого бизнеса в 2016 году станет доступна подавляющему
большинству российских предпринимателей.
Согласно распоряжению от 28 марта 2015 года №538 - р в рамках государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Распределены
средства в размере более 16,9 млрд. рублей. Это будет способствовать увеличению
капитализации государственных программ субъектов Федерации и муниципальных
программ по развитию малого и среднего предпринимательства, что позволит расширить
круг субъектов малого и среднего бизнеса, которым будет оказана финансовая поддержка»
[2].
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DIRECTIONAL DRILLING DEVELOPMENT ON COAL

Abstract: This article briefly reviewed the development of directional drilling for coal, as well
as describes the basic options for directional drilling.
Keywords: array, directional drilling, coal, methane.
According to the technology of coal methane pristine array of borehole provides extraction of
methane from coal micropores due to the water pressure reduction and the creation of favorable
conditions for the migration of gas into the well. The traditional scheme of production of this
technology includes original drilling of vertical wells in the coal seam depth, or below, which is
installed a submersible pump for pumping water to the surface. This allows the simultaneous
evacuation of water and methane gas, but a horizontal well provides access to an area of 7 times
more conventional borehole drilling such a natural scheme provides high efficacy against a
vertically drilled borehole.
There are basically 4 types intrastratal wells, which are presented in Figure 1. The vertical
section drilled below the depth of the coal seam occurrence and this area is used as a water
reservoir for pumping water to the surface. For more efficient pumping of water is important to
correctly position the sump for the horizontal well, so placing it directly for the horizontal well is
drilled, another arrangement of a horizontal well with water followed by pumping to the surface.
New developments are presented intersecting horizontal wells with branches. The first well is
drilled in situ using a conventional downhole motor and cased to total depth, formed by an offshoot
of the temporary installation whipstock at the deepest branches, drill out in the loose well and tap
rods above the next blending unit, thus the entire area from the hole bottom to the occurrence in the
coal seam desired pattern is created (fish bones). Other options intersecting structures were
developed by CDX Ltd [1].
Another option is written by Thompson includes drilling branches in several layers. Sump
located at the bottom of the vertical well and the lateral well drilled at a slight angle to gather excess
amounts of water. Specialized drilling US companies report that the initial horizontal wells may be
10 times higher than the volume produced from vertical wells, and economic indicators such wells
is much higher because of the high initial flow rate. On one main section of the well drilled to 12
branches, which allowed to have about 3000 meters of horizontal workings in the coal seam. The
growth of the total volume of gas production per well operation period will be lower; presumably,
for a 15 - year period of operation of the well, this figure will drop in half. But published, there is no
reliable data.
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Fig. 1 Options directional drilling technology for methane VCBM untouched coal array
The combined technology of simultaneous degassing and drainage field is constantly being
improved and developed.
Bibliography:
1. US Patent No. 6,280,000 in August 2001.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
В настоящее время сложно представить себе жизнь городов и поселков, промышленных
предприятий без налаженной системы трубопроводов, транспортирующих не только воду,
но и нефть, газ, продукты их переработки для отопления помещений, работы предприятий
промышленности и др. Современные трубопроводы также являются основными рабочими
«артериями» нефтяной и газовой промышленности, постоянно обеспечивая энергетические
потребности населения Планеты. Поэтому системы трубопроводов имеют огромное
значение для экономик большинства стран.
Чтобы проследить происхождение трубопроводов, необходимо вернуться на несколько
тысячелетий назад.
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Первые трубопроводы использовались для снабжения городов питьевой водой, а также
для орошения сельскохозяйственных земель в разных частях мира. Трубы в те времена
изготавливались или из обожженной глины (на о. Крит), полых стеблей бамбука (в Древнем
Китае), меди (в Древнем Египте), фаянса, свинца, бронзы (в Древней Греции и Риме).
Кстати, римские самотечные трубопроводы (акведуки) и сегодня можно наблюдать в
разных частях Европы, где некоторые из них до сих пор исполняют свои функции по
доставке воды, что не может не вызывать восхищения древними инженерами и
строителями.
Первый опыт использования бамбуковых труб для транспортировки углеводорода
(природного газа для кипячения морской воды с целью ее опреснения) в трубах
принадлежит Китаю (около 2500 лет назад). К концу XVIII в. на территории Европы начали
использоваться чугунные трубы.
На территории современной России водопровод из деревянных труб постройки конца X
– начала XI в. обнаружен в Новгороде.
Промышленные же трубопроводы появились с началом развития нефтяной
промышленности во второй половине XIX века в Европе. Так, в Париже в качестве топлива
начал использоваться искусственный угольный газ. В 1835 г. газовое отопление пришло в
Санкт - Петербург, а в 1865 г. – в Москву. В 1878 году в России был построен первый
промышленный нефтепровод для доставки нефти от мест добычи в г. Баку до
нефтеперерабатывающих заводов.
Новые самостоятельные отрасли промышленности - единые системы нефте - и
газоснабжения - сформировались в СССР в 70 - х гг. XX века, а со строительством этано - ,
этилено - и аммиакопроводов начался новый этап в развитии трубопроводного транспорта,
что не только ускорило транспортировку химических продуктов, но и улучшило
технологическую схему производства и распределения.
В настоящее время сеть трубопроводов увеличивается ежегодно в среднем на 3 - 4 % . В
результате роста мощности трубопроводных систем, усложнением температурного режима
перекачки и др., повышается экологическая опасность трубопроводного транспорта; однако
он остается одним из наиболее чистых в экологическом отношении видов транспорта,
поскольку постоянно совершенствуется сама технология транспортировки, применяются
новые конструктивные решения. [2]
Дадим определение понятию «трубопровод».
Трубопровод — искусственное сооружение, предназначенное для транспортировки
газообразных и жидких веществ, а также твёрдого топлива и иных твёрдых веществ в виде
взвеси под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы. В России
трубопроводный транспорт считается частью транспортной инфраструктуры.
Приведем наиболее общую классификацию трубопроводов.
В зависимости от назначения трубопроводы делятся на:
1) трубопровод магистральный — единый производственно - технологический
комплекс, включающий в себя здания, сооружения, его линейную часть, в том числе
объекты, используемые для обеспечения транспортирования, хранения и (или) перевалки
на автомобильный, железнодорожный и водный виды транспорта жидких или
газообразных углеводородов, измерения жидких (нефть, нефтепродукты, сжиженные
углеводородные газы, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, их
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смеси) или газообразных (газ) углеводородов, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации. [3]
2) технологические трубопроводы – трубопроводы, предназначенные для
транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы этих
предприятий различных веществ (сырья, полуфабрикатов, реагентов, а также
промежуточных и конечных продуктов, полученных или используемых в технологическом
процессе и др.), необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации
оборудования. [2]
Магистральные трубопроводы проектируются для транспортировки взрывоопасных
продуктов нефтедобычи под большим давлением; поэтому их устройство и прохождение
должно удовлетворять единым нормам и правилам всех стран, по территории которых они
проходят.
В целях обеспечения безопасности людей, а также сохранности таких объектов, как
линии электропередач, связи, трубопроводы, а иных также промышленных объектов
законом предусмотрено оформление охранных зон на близлежащих территориях.
Оформление охранной зоны позволяет ограничить или запретить строительство, а также
производство других видов деятельности со стороны собственников земельных участков,
находящихся в черте данной территории. Также установление зоны гарантирует
беспрепятственный доступ к промышленным объектам, расположенным на частных
землях, для их ремонта и обслуживания.
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и
предотвращения
несчастных
случаев
на
магистральных
трубопроводах,
транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный
углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин, конденсат и
жидкий аммиак на законодательном уровне Правительством РФ утверждены «Правила
охраны магистральных трубопроводов».
Согласно пункту 4.1 данных Правил охранные зоны устанавливаются:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой
стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные
газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних
трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров
для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой
линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
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вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту,
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций,
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов
подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,
отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.
Законом установлено, что земельные участки, входящие в охранные зоны
трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих
Правил охраны магистральных трубопроводов. Полевые сельскохозяйственные работы в
охранных зонах трубопроводов производятся землевладельцами и землепользователями с
предварительным уведомлением предприятий трубопроводного транспорта об их начале.
На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, работы,
связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между
землевладельцем, землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме
ремонтно - восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только
по получении Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта.
Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить
работы в охранных зонах, обязаны не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих
присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого
представителя на место производства работ.
Предприятие трубопроводного транспорта обязано обеспечить своевременную явку
ответственного представителя к месту работ для осуществления контроля за соблюдением
мер по обеспечению сохранности трубопровода.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их
повреждению, в т.ч.:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно
- измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения,
а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива
транспортируемой продукции;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
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разводить огонь и размещать какие - либо открытые или закрытые источники
огня.
В охранных зонах трубопроводов и газопроводов без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси
аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый
отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и
станов любого назначения, загоны для скота;

высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;

производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

производить геолого - съемочные, геолого - разведочные, поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут
ответственность за повреждение последних. [3]
Таким образом, прохождение трубопроводов по землям сельскохозяйственных
предприятий приводит к ограничению в использовании земельных участков, появлению
недостатков землепользований, дополнительным затратам на холостые повороты и заезды
агрегатов, потерям растениеводческой продукции, ее удорожанию и т.п. Вследствие чего,
сельскохозяйственных предприятий несут убытки, которые должны быть возмещены
лицами, в пользу которых устанавливаются охранные зоны, что соответствует требованиям
ст. 57 Земельного Кодекса РФ.
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1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 355 статей, из них в результате проверки

материалов, была отобрана 341 статья.
3.

Участниками конференции стали 500 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

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.

