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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Законодателем установлены следующие виды ответственности арбитражного 

управляющего: гражданско - правовая, дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность. В целом в настоящий момент следует отметить тенденцию роста числа 
судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к административной 
ответственности. В статье содержится обобщение судебной практики привлечения 
арбитражных управляющих к административной ответственности, а также объясняются 
причины роста числа судебных актов. 

 
Ключевые слова 
Арбитражный управляющий, банкротство, несостоятельность, административная 

ответственность, дисквалификация.  
 
Законом о банкротстве и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2005 года № 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» полномочия 
по обращению в арбитражные суды с заявлениями о привлечении арбитражных 
управляющих к административной ответственности возложены на Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии в лице ее территориальных органов 
[1].  
Административная ответственность арбитражных управляющих предусмотрена частями 

3 и 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Проведя анализ правоприменительной практики, сложившейся в различных субъекта 

Российской Федерации в период с 2014 по 2017 год, можно отметить, что в 2015 году 
характерно увеличение заявлений, поданных в Росреестр по сравнению с 2014 годом, 
причем основная доля заявлений, жалоб и обращений приходится на территориальные 
органы Росреестра: по г. Москве (663), Краснодарскому краю (504), Московской области 
(357), г. Санкт - Петербургу (354), Республике Башкортостан (347), Республике Татарстан 
(258), Свердловской области (258), Новосибирской области (250), Ставропольскому краю 
(224), Иркутской области (224), Алтайскому краю (213), Ростовской области (212). Следует 
отметить, что Красноярский край в числе указанных субъектов не состоит. Увеличение 
числа поданных заявлений и жалоб объясняется несколькими причинами. Во - первых, 
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увеличением числа банкротных процедур, во - вторых, введение Федеральным законом от 
29.06.2015 № 154 - ФЗ главы X Закона о банкротстве (по состоянию на 01.01.2016 в 
арбитражных судах находились на рассмотрении более 3200 дел о несостоятельности 
(банкротстве) граждан), и в - третьих, вхождение в состав Российской Федерации 
Республики Крым [1].  
В 2015 году арбитражными судами на основании поступивших из Росреестра 

материалов было вынесено 3130 решений о наложении на арбитражных управляющих 
административных штрафов, 52 - о дисквалификации арбитражных управляющих, 3 - о 
вынесении предупреждения. Причем лидерами по применении к арбитражным 
управляющих мер административного взыскания в виде дисквалификации стали 
Республика Башкартостан (7), Республика Татарстан (3), Удмуртская Республика (4), 
Омская область (5). В Красноярском крае были дисквалифицированы только два 
арбитражных управляющих, что является средним показателем по России.  
Анализируя правоприменительную практику привлечения арбитражных управляющих в 

2016 году, следует отметить стагнацию в части принятия судебных актов о применении мер 
административного взыскания. В 2016 году было принято 44 решения о дисквалификации 
арбитражных управляющих, что составляет даже меньше, чем это было произведено в 2015 
году. Однако в отличие от 2015 года Красноярский край уже входит в число лидеров по 
применению административной ответственности в виде дисквалификации, которая была 
применена уже 4 раза, что в 2 раза превышает показатели 2015 года. Кроме того, анализ 
проведенной практике позволяет сделать вывод о том, что одинаковые фактические 
обстоятельства в различных регионах воспринимались арбитражными судами по - разному.  
Серьезные изменения в статистике отмечены в 2017 году. В 2017 году арбитражные 

суды приняли 246 решений о дисквалификации арбитражных управляющих, что по 
сравнению с предыдущими годами превышает число дисквалификаций почти в 5 раз. В 
2017 году доля дисквалификаций в общем количестве решений по делам о привлечении 
управляющих к административной ответственности составила 5 % . Годом ранее этот 
показатель составлял 1 % . Резкий рост числа и доли дисквалификаций связан с 
применением принятой в конце 2015 года ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП, которая предусматривает 
применение этого наказания на срок от шести месяцев до трех лет за любое повторное 
неправомерное действие при банкротстве, что не учитывает ни тяжесть совершенного 
правонарушения, ни обстоятельства его совершения. На практике отмечается, что введение 
настолько формального подхода к применению столь серьезной меры ответственности 
негативным образом влияет на развитие института арбитражного управления, так как у его 
представителей теряется стимул к дальнейшей работе в данном сообществе, причины чего 
кроются, прежде всего, в материальных затратах и потерях. Так статистикой отмечено, что 
Арбитражные суды Республики Башкортостан и Красноярского края активно применяют 
норму ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, Арбитражные суды Иркутской и Калининградской 
области на втором месте по активности, в остальном практика дисквалификации носит 
единичный характер. 

 В целом в настоящий момент следует отметить тенденцию роста числа судебных актов 
о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности. Причин 
этому можно выделить несколько. Так с 29.12.2015 года вступили в силу положения 
Федерального закона №391 - Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации», а именно увеличен срок давности привлечения арбитражных 
управляющих к административной ответственности – от одного года до трех лет, 
ужесточена ответственность за нарушение требований законодательства о банкротстве. Так 
при первичном нарушении ч. 3 ст. 14.13 КоАП появляется санкция в виде предупреждения. 
А за повторное нарушение – дисквалификация. Причины кроются так же в увеличении 
числа процедур, в которых участвуют арбитражные управляющие, что в большей степени 
связано с введением Федеральным законом от 29.06.2015 года № 154 - ФЗ главы X Закона о 
банкротства, регулирующей вопросы банкротства физических лиц.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, 
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Аннотация 
Порядок вступления в члены саморегулируемой организации, перечень документов и 

порядок их предоставления определен федеральным законодателем, который делегировал 
полномочия по принятию внутренних документов, регулирующих эти вопросы, 
саморегулируемым организациям. Саморегулируемые организации свободны в 
установлении требований, ограничиваясь указанием законодателя на компетентность, 
добросовестность и независимость арбитражного управляющего. 

 
Ключевые слова 
Банкротство, саморегулируемые организации, арбитражный управляющий, 

несостоятельность, членство  
 
Основные требования к гражданину, претендующему на получение статуса 

арбитражного управляющего, сформулированы в Законе о банкротстве. Вмешательство 
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государства в указанную деятельность на стадии вступления ограничивается указанием 
сроков принятия кандидата в члены саморегулируемой организации и последствии 
несоответствия кандидата установленным требованиям. Вместе с тем, закон предоставляет 
право саморегулируемым организациям на самостоятельное установление дополнительных 
требований к кандидатам в члены саморегулируемой организации. Законодатель, какой - 
либо примерный перечень таких требований не установил, ограничившись лишь указанием 
на их характер в ч. 4 ст. 20 Закона о банкротстве: «требования к компетентности, 
добросовестности и независимости арбитражного управляющего». 
В настоящий момент в Российской Федерации зарегистрировано 50 саморегулируемых 

организаций, каждая из которых имеет собственные внутренние документы, 
регламентирующие порядок вступления в ее члены. Анализ внутренних документов 
организаций позволяет сделать вывод о том, что правом, представленным законодателем на 
установление дополнительных требований кандидатам, пользуются далеко не все 
саморегулируемые организации.  
Дополнительные требования, которые саморегулируемые организации все же 

предъявляют своим членам, обладают различного уровня ясностью и прозрачностью.  
Так пунктом 2.4. Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» предусмотрены факты, 

препятствующие вступлению в члены саморегулируемой организации. К таковым 
относится наличие возбужденного в отношении кандидата дела о несостоятельности 
(банкротстве), а так же наличие обоснованных сомнений в компетентности, 
добросовестности и независимости. Оценивая установленные требования 
саморегулируемой организации, следует отметить, что каких - либо пояснений к тому, чем 
должны обосновываться возникшие сомнения, в акте не содержится.  
В то же время следует отметить, что данная тенденция прослеживается не во всех 

саморегулируемых организациях. Ассоциация «Урало - Сибирское объединение 
арбитражных управляющих», устанавливая дополнительные требования к компетентности, 
добросовестности и независимости кандидата, более тщательно подошла к вопросу об 
определении данных понятий. Так «под компетентностью члена Ассоциации понимается 
наличие высокого уровня знаний и опыта члена Ассоциации, необходимых для 
эффективного и квалифицированного осуществления функций, возложенных на члена 
Ассоциации в деле о банкротстве. Под добросовестностью члена Ассоциации понимается 
способность члена Ассоциации при осуществлении функций, возложенных на члена 
Ассоциации в деле о банкротстве, действовать честно и разумно, исполняя возложенные 
обязанности тщательно и аккуратно, при наличии обстоятельств опорочивающих 
внешнюю или внутреннюю правомерность действий члена Ассоциации отказаться от их 
совершения, несмотря на отсутствие формальных препятствий к их осуществлению.  
Наиболее часто встречающимся требованием, предъявляемым к кандидату в члены 

саморегулируемой организации, является отсутствие в отношении гражданина процедуры 
признания его банкротом. Причем имеются различные подходы к данному требованию. 
Так, например, Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» ограничивается требованием об 
отсутствии у физического лица возбужденного в отношении него процедуры банкротства, в 
то время как Ассоциация Арбитражных Управляющих «Содружество» предъявлением 
своим кандидатам более строгие требования, устанавливая, что их членом может стать 
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только физическое лицо, в отношении которого отсутствует вступившее в законную силу 
решения суда о признании его банкротом.  
Среди прочих требований, предъявляемых кандидатам в арбитражные управляющие, 

можно отметить факта привлечения к административной ответственности в виде 
дисквалификации за совершение административного правонарушения в рамках дела о 
банкротстве, отсутствие у арбитражного управляющего фактов неисполнения 
(недобросовестности исполнения) требований и положений Устава и внутренних 
документов других саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, наличия 
ранее неоднократных фактов нарушений законодательства о банкротстве.  
Самостоятельно саморегулируемые организации устанавливают и размер вступительных 

взносов для арбитражных управляющих. Как правило, членские взносы имеют двойной 
характер: вступительный членский взнос и текущие членские взносы. В ходе анализа 
внутренних документов саморегулируемых организаций было установлено, что 
практически все саморегулируемые организации устанавливают необходимость уплаты 
вступительных взносов. Такая необходимость отсутствует только для кандидатов в члены 
Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт. Как правило, 
размер вступительных взносов варьируется между 1000 и 60000 рублей. Максимальная 
сумма вступительного взноса установлена на Заседании Совета Союза арбитражных 
управляющих «Континент» и составляет 200000 рублей.  
В большинстве саморегулируемых организаций устанавливается фиксированный размер 

периодических вносов, которые могут быть ежемесячными, ежеквартальными, 
ежегодными. Однако так же встречаются случаи установления периодических взносов, 
размер которых зависит от каких - либо факторов. Такими факторами могут являться 
количество дел, находящихся в производстве арбитражного управляющего, размер 
гонорара, полученного по результатам проведения процедуры, вида процедуры, в которой 
принимает участие арбитражный управляющий [1]. 
Саморегулируемые организации могут устанавливать так же взносы, имеющие разовый 

характер, которые устанавливаются по результатам осуществления какого - либо действия. 
Так размер единовременного членского взноса, установленного Положением «О членских 
взносах в ААУ «СЦЭАУ», при утверждении на процедуры банкротства гражданина 
(физического лица), не рекомендуемого Ассоциацией, состоит из двух частей: 
фиксированной части - 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждого должника и процентов – 10 % 
от суммы процентов по вознаграждению финансового управляющего. 

 Так же встречаются случаи установления целевых взносов, которые арбитражные 
управляющие обязаны вносить для удовлетворения потребностей и интересов членов 
саморегулируемых организаций [2,3]. 
В целом отмечается тенденция ужесточения требований, предъявляемых к кандидатам в 

члены саморегулируемой организации. 29.10.2018 года в Государственную Думу 
Российской Федерации был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» о создании условий для более 
эффективного проведения процедуры банкротства и взыскании задолженности за 
коммунальные услуги, в соответствии с которым предложено внести изменения в ряд 
законодательных актов, регулирующих деятельность арбитражных управляющих, в том 
числе требования к кандидатам в члены саморегулируемой организации. Предлагаемые 
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изменения касаются требований к проживанию арбитражного управляющего в конкретном 
субъекте Российской Федерации по месту нахождения саморегулируемой организации.  
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
Проблематика затронутого в статье вопроса является актуальной и пользуется 

повышенным вниманием в связи с внедрением информационных технологий во многие 
области деятельности человека. Задачи Государства - обеспечение безопасности во многих 
сферах общественной жизни, следовательно, и в процессах информатизации. Именно 
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рассмотрению различных методов обеспечения информационной безопасности посвящена 
данная статья. 
Ключевые слова 
Методы, информационная безопасность, средства защиты, информационная сфера 
 
Популярные на данный период общие методы обеспечения информационной 

безопасности состоят из организационно - технических, экономических и правовых. 
Организационно - технические методы информационной безопасности включают: 
 разработку, эксплуатацию и улучшение ранее существующих средств защиты 

информации; 
 перманентный надзор над действенностью принимаемых мер в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 
Они непосредственно взаимосвязаны с правовыми способами информационной 

безопасности Российской Федерации. Правовой фактор безопасности Российской 
Федерации состоит из: 

 лицензирования деятельности в части обеспечения информационной безопасности; 
 аттестации объектов информатизации согласно соответствию нормам 

информационной безопасности Российской Федерации. 
Третья составляющая, экономическая, включает: 
 составление программ по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации; 
 создание механизма страхования информационных рисков. 
В Российской Федерации имеется ряд нормативных правовых документов, 

регламентирующих службу в информационной сфере: «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации», «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и т. д. Одним из фундаментальных 
является Федеральный закон Российской Федерации «О коммерческой тайне». К этому 
перечню стоит добавить Постановления Правительства Российской Федерации «О 
сертификации средств защиты информации». 
Что относится к экономической составляющей информационной безопасности, то ее 

главное правило – стоимость концепции информационной безопасности никак не должна 
быть свыше, чем стоимость защищаемых сведений. Помимо данного, нужно защищать 
ранее определенную информацию, а не всю подряд. 
Организационно - техническая составляющая информационной безопасности 
Вначале определим объекты защиты. Ими являются: 
1. речевая информация; 
2. данные, передающиеся техническими средствами. 
В защите нуждаются как основные технические средства и системы (ОТСС), 

задействованные в работе с защищаемыми данными, так и вспомогательные технические 
средства и системы (ВТСС), а также заранее определенные помещения. 
Организационная защита информации состоит в своде правил, составленных на основе 

правовых актов Российской Федерации, призванных предотвратить неправомерное 
овладение конфиденциальными данными. 
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Организационный метод обеспечения информационной безопасности имеет следующие 
составляющие: 

 создание режима охраны информации; 
 разработка правил взаимоотношений между сотрудниками; 
 регламентация работы с документами; 
Политика информационной безопасности разрабатывается с учетом 

существования множества подсистем, включая: 
 подсистему предоставления доступа; 
 подсистему регистрации и учета; 
 подсистему по обеспечению безопасности за счет использования шифров. 
Главные правила успешной системы информационной безопасности: 
 перманентность действия установленных правил; 
 полнота принимаемых мер; 
 комплексность; 
 согласованность; 
 результативность. 
Для обеспечения информационной защиты акустической информации рекомендуется 

компактно расположить защищаемые помещения, четко установить периметр охраняемой 
территории, регламентировать допуск работников на территорию, на которую 
распространяется информационная защита. Для усиления информационной безопасности 
можно использовать вибро - и звукоизоляцию, экранирование, автономизацию ОТСС в 
границах охраняемой территории, а также временное отключение ОТСС. 
Методы защиты речевой информации, передающейся техническими средствами 
Для обеспечения информационной защиты данных, хранящихся и передающихся 

техническими средствами, в РФ используют: 
1. аутентификацию; 
2. регламентирование доступа к объектам; 
3. безопасные соединения; 
4. IPsec. 
С данным элементом информационной безопасности, как логин и пароль, сталкивались 

все без исключения пользователи операционных систем. Это и есть аутентификация. 
Аутентификация – самый популярный способ обеспечения безопасности данных, в том 
числе информационные сообщения, хранящиеся на сервере или ПК. 

IPsec - это совокупность протоколов для обеспечения информационной защиты 
данных, передаваемых по протоколу IP. На всех перечисленных способах и строится 
информационная безопасность на наиболее прогрессивных предприятиях России. 
Подводя итог работе можно сделать вывод о том, что в России присутствуют 

различные методы, которые могут обеспечить безопасность, потому что с развитием 
надежности в сфере безопасности растет и востребованность пользования 
информационными системами. 

© Григорян Э.Г., Евдокимова В.А., Чакрян В.Р. 2018 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные тенденции развития 

гражданско - правового договора в РФ. В статье проводится анализ предпринимаемых мер 
гражданского законодательства для совершенствования гражданско - правовых договоров в 
Российской Федерации.  
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законодательства РФ, публичный договор, свобода договора, многосторонние договоры. 
Abstract: This article discusses the main trends in the development of civil law contracts in the 

Russian Federation. The article analyzes the measures taken by civil legislation to improve civil 
law contracts in the Russian Federation. 

Keywords: Civil contract, concept of development of civil legislation of the Russian Federation, 
public contract, freedom of contract, multilateral contracts.  

 
Гражданско - правовой договор является одной из главных категорий гражданского 

права. В.В.Долина отмечает: «Понятие договора употребляется в России как минимум в 
четырёх различных смыслах: 1) определённый юридический факт, на основе которого 
возникают, изменяются или прекращаются правоотношения; 2) обязательство, которое 
возникает из него; 3) документ, в котором заключено соглашение сторон; 4) источник права 
[9]. Согласно ГК РФ ст.420 договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [1].  
Развитие роли договора в обществе, характерное для современного гражданского права, 

получило широкое распространение в современной России. Эта тенденция, в первую 
очередь, связана с перестройкой экономической системы страны. Ключевое значение для 
такой перестройки имело признание частной собственности и постепенное занятие ею 
командных высот в экономике, сужение до необходимых пределов государственного 
регулирования хозяйственной сферы, установление свободы выбора контрагентов и 
реализация других основ нового гражданского законодательства, о которых идёт речь в п. 1 
ст. 1 Гражданского кодекса 1994 - 1995 г [1]. 
Главным этапом развития гражданского законодательства Российской Федерации – 

является принятие концепции развития гражданского законодательства РФ. Как отмечает 
В.В.Долина: «В настоящее время осуществлён больший охват сферы договорных 
отношений, во - первых, за счёт регулирования новых отношений, например переговоров о 
заключении договора (ст. 434.1 ГК), во - вторых, за счет детализации регулирования уже 
существовавших отношений» [9]. 
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На современном этапе для эффективного регулирования гражданско - правовых 
отношений гражданское законодательство предусматривает ряд новых правовых 
инструментов. Законодатель в целях стабильного, чёткого обеспечения регулирования 
договоров в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), включил новый 
подраздел «Общие положения о договоре» [1 ].  
Начиная с издания Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. №1108 «О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» и до сих пор идёт 
процесс реформирования гражданского законодательства [8] . В ГК РФ огромное 
количество статей посвящено договорам. Один из самых больших разделов концепции 
(«Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 
решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 07.10.2009)») посвящён общим положениям о договоре [2]. Данное 
обстоятельство отражает важность договора в правоотношении. Особое внимание было 
уделено к проблеме недействительности договора и признания его незаключённым. 
Поскольку с каждым годом растёт количество дел о признании договоров 
недействительными или незаключёнными, что приводит к обеспечению стабильности 
путём ограничения возможности его оспаривания по отношению к недобросовестным 
должникам. 
Так, например, в п.2 ст. 420 ГК РФ было внесено дополнение: «если иное не установлено 

настоящим Кодексом»[1]. По этому поводу В.В. Витрянским были внесены некоторые 
комментарии: «Данное дополнение особо актуально применительно к законоположениям 
об основаниях и о последствиях недействительности сделок, которые до недавнего времени 
(до 1 июня 2015 г., когда был введён в действие Закон N 42 - ФЗ) подлежали прямому и 
непосредственному применению ко всякому гражданско - правовому договору»[6].  
Особую актуальность приобрёл п. 4 ст. 420 ГК РФ «Многосторонние договоры»[1]. К 

договорам, заключаемым более двумя сторонами, возможно применение общих положений 
о договоре, если это не противоречит их многостороннему характеру. Введённые в п. 1 ст. 
450 ГК РФ Федерального Закона № 42 - фз правила применяются только к 
многостороннему договору, исполнение которого связано с воплощением всеми его 
сторонами предпринимательской деятельности. Допускается возможность изменения или 
расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства сторон, если 
иное не установлено законом. При этом в договоре должен, быть порядок определения 
такого большинства (42 - ФЗ). Новеллы ГК РФ реализовали механизм, который позволили 
учитывать природу многостороннего договора на этапе заключения, изменения и 
расторжения. 
Было внесено дополнение в ст. 426 ГК РФ относительно публичного договора [1]. 

Теперь понятие публичный договор включает не только предпринимателя, но и иное лицо, 
осуществляющее приносящую доход деятельность. Также легализовано правило, всегда 
применяющееся на практике: цена в публичном договоре должна быть одинаковой не для 
всех потребителей, а для потребителей одной соответствующей категории. 
Гражданское правоотношение в отличие от публичного права отличается равенством 

участников. В силу ст.421 ГК РФ можно дать следующее определение свободы договора – 
это свобода в заключении договора и отсутствие принуждения к вступлению в договорные 
отношения, определения характера заключаемого договора, в заключении смешанных 
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договоров, одновременно содержащих элементы различных известных разновидностей 
договора (п. 3 ст. 421 ГК). Немало споров велось относительно свободы договора. 
Характеристики принципа свободы договора были отмечены в работах И.А. Покровского 
[10, с. 249–250], Г.Ф. Шершеневича [11, с. 401].  
В Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 5 ноября 2013 г. № 

9738 / 13 приводится следующее: принцип свободы договора является фундаментальным 
частноправовым принципом, основополагающим началом для организации современного 
рыночного оборота; его ограничения могут быть допущены лишь в крайних случаях в 
целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих лиц, слабой стороны договора 
(потребителей), основ правопорядка или нравственности или интересов общества в целом 
(ППВАС1).  
Свобода договора выражается в возможности заключить договор добровольно, в том 

числе самостоятельно выбрать форму договора. К примеру, при заключении договора 
найма, стороны могут не заключать договор в письменной форме, а заключить в виде 
другого документа (расписка или иного документа) (ст. ст. 807, 808 ГК РФ). Гражданские 
правоотношения строятся на принципе свободы договора, возможности участниками 
правоотношений самим устанавливать потребность в заключении договора, выбирать вид 
договора и согласовывать такие его условия, которые отвечают их интересам. Тем не менее, 
свобода договора не абсолютна, в целях соблюдения интересов публичных и интересов 
участников могут устанавливаться ограничения по форме и условиям договора, 
добровольности или обязательности его заключения и т.п. 
Динамика гражданского правового - договора состоит из процедур заключения, 

исполнения, изменения и расторжения. Действующее законодательство достаточно чётко 
регламентирует отдельные стадии процедуры заключения договора. Но тем не менее 
анализ судебно - арбитражной практики доказывает, что существует ряд серьёзных 
проблем в данной процедуре. Ярким примером служит информационное письмо Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики 
разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров».  
Возможность признания договора незаключённым в основном используют 

недобросовестные должники [5]. В ст. 446.1 ГК РФ прописано, что при рассмотрении спора 
по требованию одной из сторон о признании такого договора незаключённым суд вправе по 
заявлению другой стороны признать договор заключённым и определить соответствующее 
существенное условие договора с учётом необходимости обеспечить баланс интересов 
обеих сторон и исходя из требований разумности и справедливости [1]. Следовательно, в 
случае недействительности договора, сторона, принявшая от контрагента полное или 
частичное исполнение по договору или иным образом подтвердившая действие договора, 
лишается права требовать признания этого договора незаключённым. Сама процедура 
представляет с собой сложное юридическое явление, в результате которого в процессе 
своего развития возникают разнообразные формы.  
Развитие гражданско - правового договора предполагает обеспечение его единства. 

Современная практика подготовки, принятия, разработки новых актов о договорах 
подтверждает важность его требования.  
Таким образом, можно полагать, что рассмотренные нововведения в ГК РФ 

сформировали новые правовые основы для дальнейшего развития, где зарождаются 
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перспективы становления и развития следующего цивилизационного этапа гражданско - 
правовых отношений в РФ. Общая тенденция развития законодательства состоит в 
расширении регулируемых отношений и в поиске наиболее адекватных правовых форм.  
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Аннотация 
В работе рассмотрены правовые аспекты миграции в Италии. Обобщено 

законодательство Италии, касающееся въезда в страну, выезда из неё и перемещения по 
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территории Италии, а также административные меры, применяемые при нарушении 
законодательства о миграции и миграционном учёте. В работе использовались законы 
Италии , научные статьи и данные из средств массовой информации. 
Ключевые слова 
Миграция в Италии, статус мигранта, иностранный гражданин, миграционная служба 
 
Актуальность данной научной работы является в том, что проблема миграции населения 

в настоящее время приобретают особую значимость для многих стран активно 
принимающих мигрантов. Одной из таких стран Европы является Италия, что обусловлено 
ее географическим и геополитическим положением, которые обеспечивают возможность 
для постоянных приемов миграционных потоков. 
Италия, как и многие другие страны, противостоят наплыву нелегальных миграционных 

потоков, тем самым ужесточая свою политику в отношении морских границ, режима 
въезда. Но есть и свои положительные стороны. Миграция несет в себе некоторые 
позитивные факторы, в том числе замещение рабочих мест на рынке труда, повышение 
рождаемости и т.д. 
Характерным отличием Италии является то, что она долгое время не принимала рабочих 

мигрантов, так как они были не нужны на рынке труда того времени. Италия была страной 
непрерывной эмиграции. 
В результате продолжительной эмиграции в середине XX века за пределами страны 

оказались около 25 млн. итальянских диаспоров, стремясь улучшить условия для жизни и 
труда [5].Очевидно, что Италия до конца 1970 - х гг. была донором трудовых ресурсов, но 
осознавав выгоды от использования дешевой иностранной рабочей силы не задумывалась о 
последствиях найма мигрантов. Определенное время Италия была лишь транзитной 
страной, через которую мигранты добирались до стран наиболее развитых и 
благополучных. Так продолжалось до 1970 - х годов, когда иммиграционное 
законодательство наиболее благополучных стран ужесточили, мигранты предпочли 
остаться в Италии. Они работали в качестве прислуги, разнорабочих. Но после переписи 
населения 1981 года итальянское правительство забило тревогу. Так как поток иммиграции 
репатриантов, возвращающихся в Италию, который составил почти 9 млн с 1905 по 1981 
год, что является одним из крупнейших массовых эмиграционных процессов в мире [1]. 
Публикация переписи вызвала широкий общественный резонанс, тогда же встал вопрос о 
формирование иммиграционного законодательства. В качестве решения данной проблемы 
предлагалась ужесточить контроль над иммиграционными потоками, не выдавать 
разрешения на работу для мигрантов. Вступление в силу 31 декабря 1986 года закон № 943 
отчасти решил возникшие проблемы, но не принес ожидаемого результата [6]. Наоборот 
привело к увеличению нелегальной иммиграции. Так как правительство Италии не имело, 
опыта с такого рода проблемами, и было вынужденно амнистировать нелегальных 
иммигрантов. Несмотря на эффективность, этот закон положил начало формированию 
иммиграционной политики Италии. 
Уже в ближайшее время Италия, столкнулась с многими негативными последствиями 

бесконтрольной иммиграции, такими как развитие теневого сектора экономики, ухудшение 
условий труда, повышения криминализации, недовольства среди итальянцев. Тогда 
законодательство вновь решило ограничить доступ мигрантам на свою территорию. В 
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результате, в 1990 году вступил в силу «закон Мартелли». Закон назван по имени премьер - 
министра Италии, отвечавшего за формирования иммиграционной политики. В данном 
законе было уделено внимание работе с иммигрантами, уже находящимися на территории 
страны, для этого было выделено финансирование специальных центров, а так же была 
проведена еще одна амнистия для иммигрантов. Среди ограничительных пунктов данного 
закона стоит обратить внимание на увеличение числа стран, граждане которых должны 
были иметь визу для въезда в Италию. Особое внимание уделено странам с «высоким 
риском эмиграции», такими как государства Восточной Европы, страны Ближнего востока 
и т.д. Но не осталось и без внимания условия въезда в страну. В эти условия входили: 
наличие дохода, соответствовавшего требованиям закона, и постоянной работы. В 
основном шанс на въезд в Италию был у потомков эмигрировавших итальянцев. Несмотря 
на свою продуманность, закон не предусматривал необходимых мер. К примеру, не 
рассматривал процедуру депортации нелегалов. 
Следующим значительном шагом в формирование иммиграционной политики страны 

стал «закон Турко - Наполитано», принятый в декабре 1998 года. Закон назван в честь его 
автора Л.Турко, министра по социальным вопросам, и Дж. Наполетано, министра 
внутренних дел Италии. Этот закон предусматривал подход к данной проблеме. В нем 
рассматривалась три основных вопроса иммиграционной политики: недопущение 
нелегальной иммиграции, введение ограничение на количество иммигрантов [3]. Для 
решения первого вопроса закон облегчил процедуру депортации, а для обеспечения 
контроля за границами государства были созданы советы по миграции. По поводу второго 
вопроса, были введены ежегодные квотирования для допустимого числа иммигрантов, в 
которых нуждался институт экономики Италии. Для решения третьего пункта были 
введены спонсоры. Ими являлись физические и юридические лица, готовые взять 
ответственность за иммигрантов перед государством. К тому же, законодательство 
разрешило право на получение бессрочного «удостоверения иностранца», с условий 
проживания пяти лет в Италии и не совершая преступлений и правонарушений. 
Следующим шагом стало применение правовых сил, которые приняли участие в 

формирование иммиграционной политики Италии. Так в 2002году был принят «закон 
Босси - Фини». За основу данного закона была взята модель «гостевых рабочих» 
существовавшая в Германии [3].Суть модели состояла в том, что иммигранты должны 
иметь трудовой договор. Как и предполагалась, закон был направлен на ужесточение 
иммиграционной политики государства. Данный закон давал право на легализацию 
иммигрантом, которые работали по найму. Более того ограничили срок пребывания 
мигрантов в Италию, по новым правилам срок составил один год, хотя ранее пребывание 
было бессрочным. К тому же, увеличивалось количество лет, которые иммигранты должны 
прожить в Италии, чтобы получить вид на жительство, с 5 до 6 лет. Если говорить о 
контроле над миграционным потоком, то законом было разрешено немедленно 
депортировать нелегалов, и одновременно запрещалось воссоединяться родственникам 
третий степени родства. Замечено и то, что итальянское правительство взаимодействовало 
со странами - донорами иммигрантов, выражавшими готовность принимать своих граждан 
обратно. Такими странами были Албания, Марокко, Румыния и Тунис. Таким образом, в 
основе данного закона лежало желание сбалансировать миграцию в Италию. Закон дал 
возможность для экономики Италии легализоваться и работать на блага общества и 



18

государства. Вместе с тем, он стремился, сократит численность иммигрантов по 
гуманитарным программам, так как зачастую иммигранты были обременительны для 
итальянской экономики. 
На современном этапе стало, проблемой большое количество мигрантов, которая 

актуализирует проблемы их адаптации среди итальянского общества, необходимость ее 
решения, в том числе в институциональном ракурсе. В этой связи интерес вызывает такая 
модель политики управления культурным многообразием, являющимся следствием 
усиления миграционных потоков, как мультикультурализм. Концепция, которого 
предполагает интеграцию различных этнических и расовых групп в единое сообщество при 
сохранении и официальной поддержки их культурной самобытности. Правительство 
Италии уделяет большое внимания легализации и социальной культурной адаптации 
мигрантов. Были созданы программы для рабочих мигрантов. В программы входили 
бесплатные языковые курсы, проводилась политика защиты прав человека по отношению к 
мигрантам. Однако на практике исполнение идеи мультикультурализма создала сложности, 
в основе которой лежат трудности сочетания общих ценностей итальянского общества, при 
сохранении культурной автономии вливаемых в него общин. Еще одной проблемой стали 
данные Международной организации по миграции с начала 2015 года у берегов Африки и 
Европы утонули 1700 людей пытавшие проникнуть в страны ЕС. Италия, которую эта 
проблема касается, напрямую в 2013 году создала, программу Mare Nostrum. За год 
существование данной программы смогло спасти более 170 тысяч человек. Но уже в 2014 
году на смену данной программе была учреждена новая, наиболее бюджетная.  
Италия предпринимает решительные законодательные меры по регулированию 

миграции, по узакониванию мигрантов и организации приема беженцев. Миграционная 
политика не ограничивается лишь запретами и ужесточение контроля въезда. Государство 
отличается своей подвижностью и адекватностью по отношению к постоянно меняющейся 
миграционной ситуации. Тем не менее, проблема нелегальной миграции все же остается. 
Причем она актуально и на сегодняшний день не, только для итальянского, но и для всего 
европейского общества. 
Тема иммиграции рассматривается как один из вызовов стабильности и безопасности 

государств. Заметим, что политики до сих пор не смогли выработать совместный 
действенный курс по борьбе нелегальной миграции. 
Особое внимание в данной научной работе уделено процессам миграции в Италии, 

которая на протяжение многих лет оставалось странной эмиграции, однако, ситуация 
определенным образом изменилась, и в настоящее время Италия - благополучно принимает 
мигрантов на своей территории. Результатом такой ситуации явилась не способность 
Италии, столкнувшись с явлением иммиграции, в адекватной защите своих морских 
границах от наплыва нелегальных мигрантов. Так же Италия стала страной транзита для 
мигрантов. Двигаясь в русле общеевропейской политики в вопросах регулирования 
миграции, Италия нашла новые подходы к проблеме адаптации мигрантов в итальянском 
обществе, но не все проблемы были решены. 
Исследуя миграционный процесс можно сделать вывод о том, что наблюдается 

интенсивный рост мигрантов. Так же были выявлены положительные и отрицательные 
стороны. С положительной стороны, она заполняет рынок труда недостающими рабочими 
кадрами, замещая те места, которые итальянцы считают не престижными. С негативной 
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стороны последствия миграции является рост теневого сектора экономики, в котором 
работают нелегальные мигранты, что сказывается на государственном бюджете, внешнего 
долга страны и замедления роста итальянской экономики. Но стоит отметить, что именно 
миграция призвана восполнять трудовые ресурсы Италии. 
На основе выше изложенного стоит рассмотреть некоторые направления развития в 

ближайшей перспективе: во - первых, учитывая опыт последних лет правительству страны 
стоит задуматься об усиление охраны границ, во - вторых с целью более эффективного 
управления мигрантов необходимо усовершенствовать нормативную базу, в - третьих 
мигранты занимают низко квалифицированные рабочие места и испытывают трудности в 
получение высоко занимаемых должностей. На основе этого правительству необходимо 
разрабатывать программы, для иммигрантов учитывая все необходимые особенности. 
Правительству Италии стоит уделять повышенное внимание миграционной проблеме. 
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Аннотация. В статье анализируются различные средства, приемы, методы воздействия 

сторон на стадиях судебного процесса. Исследование данных категорий имеет особое 
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Судебная речь представляет собой одну из категорий ораторского искусства. 

Исследование данного правового явления имеет особое научное и практическое значение 
для приобретения профессиональных навыков при подготовке к судебным выступлениям. 
Аристотель в свое время четко подметил, что оратору в судебной речи следует говорить 

простым и доходчивым языком. Данная методика исследует судебную речь с точки зрения 
особого мастерства, проявляющегося в четкой структурированности, ясности, доступности, 
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богатстве словарного запаса, наличии разнообразных грамматических конструкций, 
стилистическихприемов и способов, риторическихфигурах ораторской речи. 
В отечественной юриспруденции судебная риторика как вид ораторского искусства 

начала формироваться во второй половине девятнадцатого века в момент проведения 
Александром вторым знаменитой судебной реформы 1864 года. Преобразования, 
коснувшиеся судебной системы того столетия позволили закрепить принципы гласности, 
состязательности и публичности судопроизводства. Появление института суда присяжных 
привело к модернизации судебного красноречия в России. 
Особое внимание в конце двадцатого века уделялось исследованию доктринальной 

литературы по вопросам судебной риторики с позиции особенностей синтаксических 
конструкций, стилистических способов, специфики языка законодателя и др. 
Одной из основополагающих стадий судебного процесса являются прения сторон. В 

данной стадии стороны обвинения и защиты аргументируют свои точки зрения с позиции 
закона, обосновывают и доказывают выдвинутые утверждения, убеждают суд в 
правдивости и объективности приводимых доводов. 
Именно стадия судебных прений сосредоточивается на тезисах – положениях, 

истинность которых необходимо обосновать с использованием иных суждений. Основная 
цель доказательственной базы – в полном объеме аргументировать истинность тезиса, но 
при этом четко и доходчиво его сформулировать, учитывая логическую цепочку 
построения позиции (при этом на протяжении всего выступления тезис должен быть 
неизменным). 
При анализе вопроса о способах и методах влияния на адресатов в судебной речи следует 

более подробно рассмотреть категорию «речевое воздействие». 
Согласно точке зрения Хазовой О.А., речевое воздействие представляет собой влияние 

на субъекта судебного процесса посредством речи, а также невербальных средств для 
достижения четко поставленной цели [7, с. 181]. 
И.А. Стернин выделяет два способа речевого воздействия: вербальный и невербальный. 

Одними из отличительных особенностей данных способов речевого воздействия являются 
применение различных средств изложения материала. 
Так, средства речевого воздействия можно подразделить таким образом: 
 - употребление аналогии; 
 - использование невербальных средств речевого воздействия; 
 - смена общеупотребительных понятий эмоционально - оценочными коррелятами; 
 - базис, основывающийся на авторитетах, квазинормах, стереотипах и др.; 
 - использование генерализации и конструкций с пассивным залогом; 
 - перехват инициативы, прерывания речи; 
 - дискурсивный фрейминг [2, с. 169]. 
К группе средств невербального воздействия необходимо отнести такие, как 

окулистические, ольфакторные, кинестические, проксемические и др. 
Одним из примеров немаловажного средства воздействия является замена нейтральных 

понятий эмоционально - оценочными коррелятами и наоборот, а также употребление 
экспрессивной лексики. 
Отдельные события или явления можно охарактеризовать с различных позиций, и, 

исходя из целей субъекта, употреблять наиболее выгодные языковые средства.  
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Вспомним одну из речей генерал - прокурора Николая Валерьяновича Муравьева: «При 
одном имени каждого из дел всплывают разнообразные… типы зла… Безусловно, 
показания подсудимых, их осознанность, их запирательство и ложь– всё безграничной 
вереницей проходило перед вами на судебном следствии. Таковы доказательства…»[6, с. 
513].  
В процедуре доказывания применяются те доводы, истинность которых бесспорна. 

Доказательство по своей правовой природе представляет собой суждение, основная задача 
которого заключается в том, чтобы убедить аудиторию в правомерности / неправомерности 
конкретного решения, действия.  

 В судебной риторике аргументы отнюдь не всегда отвечают логическим критериям. В 
качестве аргументов могут быть заключения специалистов, экспертов, свидетельские 
показания, факты, цифровые и статистические данные и др. 

 В связи с вышесказанным уместно проанализировать знаменитую речь Ф.Н. Плевако по 
делу игуменьи Митрофании: «Подсудимая скажет нам – "да, я о многом не знала, что оно 
противозаконно". Вы не могли не знать этого, а что вы творите? Оттуда же запрещено 
произносить имя Господне, а вы, призывая его благословение на ваши подлоги и обманы, 
дерзаете обмануть правосудие и свалить с себя вину на невиновных…»[3, с.649].  
При исследовании речи Ф.Н. Плевако стоит отметить, что знаменитый российский 

адвокат строит свою речь на показаниях свидетелей и заключении экспертов: «Но, кроме 
свидетелей, мы слышали экспертов. Они чужды интересам дела, их голос авторитетный. 
Таким образом, только две позиции можно вынести из дела: или подсудимый невиновен, 
или виновность сомнительна. Но то и другое ведет к необходимости оправдания» [3, с.649].  
Участникам судебного процесса необходимо обладать искусством владения тактикой и 

стратегией аргументации и доводов. 
Тактика представляет собой систему методов, с помощью которых необходимо 

обосновать какой - либо тезис, используя аргументы, способность опровергать, 
анализировать сложность тезиса, доказывать необоснованность контраргументов, не 
нарушая морально - этических принципов. 
В свою очередь, стратегия – основополагающие способы, к которым стремится оратор 

для доказательства тезиса. 
Особое внимание следует уделить вопросам, которые часто встречаются в речи 

участников судебного процесса. При обосновании доводов стороны могут сделать акцент 
на слабых и уязвимых чертах своего оппонента и использовать их для достижения 
поставленной цели. Поэтому одним из средств диалогизации выступают вопросы 
оппонентов, которые формируют мнение аудитории и предопределяют их реакцию[1]. 
Выяснению обстоятельств дела, обеспечению результативного воздействия на сознание 

людей способствуют вопросительные высказывания. Поэтому в судебном процессе часто 
используется вопросно - ответный метод, заключающийся в способности обеспечения 
целенаправленного влияния доводов на слушателей. 
В судебной речи механизм воздействия аргументов на аудиторию обусловливается тем, 

в какой иерархии они расположены. На сегодняшний день большую актуальность 
проявляют правила Гомера, согласно которым аргументацию нужно приводить 
систематизировано. Согласно данным правилам изначально необходимо приводить 
наиболее сильные аргументы, затем доводы средней силы, в конце – наиболее веские 
аргументы. Различные методики, относящиеся к системе выдвижения аргументов, дают 
возможность оратору творчески подходить к вопросу выстраивания судебной речи, 
употребления индуктивной и дедуктивной аргументации, сильных и слабых сторон 
приведения доводов[4]. 
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В свою очередь, аргументацию принято подразделять на одностороннюю и 
двустороннюю. А.Ф. Кони применял в своих речах одностороннюю аргументацию, суть 
которой состоит в изложении доводов одной направленности: либо негативных, 
отражающих противоположную точку зрения, либо положительных, поддерживающих 
данную позицию[5, с.56]. 
Одним из эффективных методов воздействия в судебной речи является поддерживающая 

аргументация, при которой оратор изначально не противоречит оппоненту, пренебрегает 
его доводами, а затем приводит аргументы в подтверждение своей позиции. 
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, необходимо констатировать, что при 

подборе аргументации нужно учитывать, в какой ситуации и при каких обстоятельствах ее 
предстоит произнести. Аргументы необходимо отбирать по принципам убедительности, 
нравственности, доказательственной иерархии. Оратор, оперируя аргументами, должен 
убедить аудиторию в том, что его позиция является наиболее верной и справедливой в 
данных обстоятельствах. Обоснованная, грамотная, объективная судебная речь – основа 
вынесения законного, справедливого судебного решения. 
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Век глобализации имеет свои преимущества и недостатки. Так наряду с большими 
возможностями для работы и путешествий, нелегальная иммиграция и терроризм стали 
намного проще. Проблема нелегальной иммиграции была актуальной всегда, но в 
последние несколько лет достигла апогея. А причина тому терроризм.  
Экономический и Социальный Совет ООН и Управление Верховного комиссариата по 

делам беженцев осуществляют помощь в защите их прав и поиск вариантов долгосрочного 
решения проблем, основываясь на Конвенции о правах беженцев, принятой в Женеве в 
1951 году. Конечно, это тема активно обсуждается и в СМИ, как российских, так и 
зарубежных. Изучив информацию по данному вопросу на различных интернет ресурсах, 
таких как BBC.com, Buzzle.com – большая информационная платформа, публикующая 
исследования в различных сферах жизни созданная в Австралии, американская платформа 
Heritage.org, а также нормативно - правовые акты ООН, я обнаружила две точки зрения на 
сложившуюся ситуацию: 1. Люди, в чей дом пришла война, нуждаются в защите и 
покровительстве сильных и развитых стран Европы. 2. Поток иммигрантов необходимо 
остановить, так как такой наплыв беженцев ведет к росту преступности и способен 
разрушить экономику страны. Аргументы у той и другой стороны весьма весомые. Тем не 
менее, статья 13 Всеобщей декларации прав человека закрепляет свободу передвижения и 
выбора места жительства. «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и 
выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. Каждый человек имеет 
право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». 
[1] 
Война в захваченной террористами Сирии началась в 2011 и в течении 6 лет сотни 

тысяч людей бежали через границу в Европу, покидая Ближний Восток и Африку, 
рискуя жизнью на этом пути. Но бегут не только из Сирии. Гонимые бедностью, 
нарушением гражданских прав и свобод, ослаблением уровня безопасности, люди 
также покидают Пакистан, Марокко, Иран, Сомали и другие страны Ближнего 
Востока. Огромное количество иммигрантов устремляются в Грецию, в надежде 
направиться в Германию, Великобританию или другие северные страны. Между тем 
греческие острова, на которые прибывают десятки тысяч иммигрантов, имеют 
небольшую инфраструктура, просто неспособную справиться с ними. Но не всем 
удается добраться до берегов Греции. Согласно статистике еще в 2005 года 3 770 
человек утонули или пропали без вести, пересекая Средиземное море. Кроме того, 
выжившие рассказывают о жестокости и унижениях со стороны торговцев людьми, 
преграждающих путь беженцев к Германии и другим Северным странам на 
западных Балканах.  
Некоторые страны, например Болгария и Венгрия, пытаются остановить 

огромный поток иммигрантов, блокируя дороги. Некоторые страны регулируют 
количество и тип иммигрантов. В результате такой политики тысячи иммигрантов 
стоят в самодельных лагерях в Греции, чья экономика и без того слишком слаба. 
Тем не менее, Германия приняла более 1.1 миллиона беженцев только в 2015 году. 
Также сотни тысяч людей в данный момент находятся где - то в пути: в Венгрии, 
Австрии, Сербии и т.д. около 5000 иммигрантов остановились во французском 
порту Кале.[2] 
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«Такое количество нелегальных иммигрантов способно разрушить экономику 
любой страны», говорит автор статьи «Является ли нелегальная иммиграция 
преступлением?» Лиза Митчел. Мигранты пользуются не только географическим 
пространством страны, но и базовыми благами, такими как вода, электроэнергия и 
т.д. Таким образом, одна из главных проблем, связанных с нелегальной 
иммиграцией, это громадное давление на ресурсы государства. Помимо выше 
перечисленных, к ним относятся: школы, трудоустройство, обслуживание в 
больницах, помощь социальных фондов. Все это просто не рассчитано на такое 
количество людей. Это значит, что иммигранты лишают законных граждан их 
гражданских прав. Еще одна проблема – культура. С одной стороны, различие 
культур и традиций становится причиной конфликтов, с другой стороны, может 
произойти смешение культур, которое может привести к потере национальной 
идентичности. Отсюда и рост преступности. [3] 
Преступность набирает критические обороты. Иммигранты отказываются 

считаться с традициями, устоями и законами европейских стран. Прибывая за 
лучшей жизнью, они приносят хаос, беспорядок и повсеместное нарушение прав, 
выступая на этот раз уже вовсе не жертвами, а обидчиками и преступниками. 
Справедливо ли то, что граждане Европы, принявшие беженцев, давшие им укрытие 
от войны и бесправия их родины, страдают от тех, кому оказали помощь? Как 
должна вести себя официальная власть? Как относиться к тому, что беженцы 
формируют свои собственные общины, гетто и отказываются принимать ту жизнь, к 
которой так стремились, устанавливая свои порядки? Именно эти вопросы 
будоражат весь мир.  
Все этот значит, что нелегальные иммигранты наносят огромный вред странам, в 

которых хотят жить. Но также мы видим войну и чувствуем необходимость помочь 
людям, страдающих от военных действий и беззакония в их родных странах. Но не 
стоит зацикливаться на отдельных примерах, девиантные элементы общества всегда 
бросаются в глаза, затмевая собой норму. Так и преступники лишь отдельные лица в 
толпе людей, реально нуждающихся в помощи. 
Таким образом, решение данной проблемы лежит на поверхности. Иммигранты 

должны следовать законам принявший их страны, уважать ее традиции или понести 
предусмотренную законодательством ответственность, тем самым реализовать 
целый ряд неотчуждаемых прав. «Все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать 
в отношении друг друга в духе братства.» (ст.1 Всеобщей декларации прав человека) 
«all human beings are born free and equal and dignity and rights». [1] 
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Аннотация 
В данной статье затронуты проблемы обращения взыскания на недвижимое имущество 

должника в исполнительном производстве. Проанализированы сущность и особенности 
этого правового явления, выявлен порядок обращения взыскания на недвижимое 
имущество. Сформулированы проблемы в данной сфере и пути их решения. 

Abstract 
This article touches upon the problems of foreclosure on real estate of the debtor in enforcement 

proceedings. The essence and peculiarities of this legal phenomenon are analyzed, the procedure 
for applying for recovery of real estate is revealed. The problems in this sphere and ways of their 
solution are formulated. 
Ключевые слова: 
Обращение взыскания, судебный пристав - исполнитель, должник, недвижимость, 

взыскатель. 
Keywords: 
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Недвижимое имущество имеет большое значение для всего гражданского оборота, 

занимает особое место как в жизни отдельно взятого человека, так и для индивидуальных 
предпринимателей и организаций, помогая в обеспечении условий предпринимательской 
деятельности. 
Как отмечают Васильев А.М. и Васильева С.М «недвижимые вещи по своей 

юридической природе как объекты гражданских прав традиционно характеризуются 
наличием тесной связи с землей. Обращаясь к римскому праву, можно отметить, что в 
качестве основного признака разграничения вещей на движимые и недвижимые выделялся 
признак «salva rei substantia» - способности вещей к перемещению с сохранением их 
физической сущности, т.е. без изменения их формы, экономического назначения и без 
вреда или значительного уменьшения их ценности. Вещи, не способные к такому 
перемещению, суть недвижимые (res immobiles). Все же остальные вещи относились к 
разряду движимых (res mobiles)» [4, с. 14]. 
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Отсюда при обращении взыскания на недвижимое имущество законом «Об 
исполнительном производстве», Гражданским кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами наряду с общепринятыми, предусмотрены и особые правила. При 
обращении взыскания необходимо учитывать особенности классификации вещей в 
гражданском праве, прежде всего это касается деления вещей на движимые и недвижимые. 
Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К 
недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам относятся жилые и 
нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств 
части зданий или сооружений (машино - места), если границы таких помещений, частей 
зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 
ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи 
не требуется, кроме случаев, указанных в законе [1, ст. 130]. 
Права на недвижимые вещи (право собственности и другие вещные права, их 

возникновение, изменение и прекращение), напротив, подлежат государственной 
регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. Соответственно, и арест недвижимой вещи производится судебным приставом - 
исполнителем направлением постановления об аресте недвижимого имущества в 
регистрирующий орган. 
Специальный правовой режим, которым обладает недвижимое имущество, призван 

обеспечивать стабильность и повышенную юридическую защиту гражданского оборота. 
Одной из особенностей обращения взыскания на недвижимое имущество является 

обязательная регистрация такого имущества в едином реестре прав на недвижимое 
имущество. Если имущество не было зарегистрировано, то судебный пристав - 
исполнитель имеет право на принудительную регистрацию права собственности должника. 
Это исключает возможность для должника уберечь имущество от обращения взыскания на 
него. Сложнее обстоит вопрос с регистрацией недвижимого имущества по 
инвестиционным контрактам. 
По мнению Ланевской В. В. «судебными органами ранее отрицалась возможность 

обращения взыскания на права должника по инвестиционному контракту. Позднее 
сформировалась противоположная судебная практика, развивающаяся в настоящее время, 
основанная на том, что на имущественные права по инвестиционному контракту, 
предметом которого является недвижимое имущество, можно обратить взыскание. Такие 
доводы приведены, например, в Постановлении Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 11 декабря 2008 г. по делу N А40 - 28592 / 08 - 96 - 145» [5, с. 338]. 
В ст. 75 Закона «Об исполнительном производстве» приведён перечень имущественных 

прав, на которые может быть обращено взыскание, однако в п. 7 ч. 1 указанной статьи 
указано, что взыскание может быть обращено на «иные принадлежащие должнику 
имущественные права». Это означает, что взыскание по исполнительному документу 
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может быть обращено фактически на любые имущественные права, принадлежащие 
должнику, за исключением изъятых из оборота и ограниченных в обороте.  
Обращение взыскания на имущество происходит на основании исполнительного 

документа, чаще всего исполнительного листа, непосредственно в котором может быть 
указан конкретный объект недвижимого имущество, на которое будет происходить 
взыскание и в этом случае выносится постановление об аресте данного недвижимого 
имущества, копия которого направляется в регистрирующий орган для регистрации ареста, 
должнику и взыскателю. Затем запрашиваются правоустанавливающие документы, 
составляется акт ареста, привлекается специалист - оценщик и недвижимость передается на 
принудительную реализацию. 
Либо взыскание происходит непосредственно в ходе исполнительного производства для 

удовлетворения материальных требований взыскателя. В последнем случае законом «Об 
исполнительном производстве», а именно статьёй 69 предусмотрен порядок (очередность) 
обращения взыскания на имущество должника [3, ст. 69]. 
При этом судебный пристав - исполнитель может применить свою очередность 

обращения взыскания. В указанном Законе нет четкой очередности обращения взыскания 
на имущество должника - гражданина. Такого рода порядок определен только для 
должников - организаций.  
Однако порядок обращения взыскания налогов за счет имущества налогоплательщика, 

определенный п.5 ст.47 Налогового кодекса (постановление об обращении взыскания на 
имущество налогоплательщика может быть представлено в службу судебных приставов - 
исполнителей в качестве исполнительного документа) несколько расходится с 
очередностью, представленной в Законе «Об исполнительном производстве».  
В частности, согласно Налогового кодекса РФ во вторую очередь производится 

взыскание на объекты недвижимости, не участвующие в производстве должника, а в 
соответствии с п.1 ст.94 Закона «Об исполнительном производстве» - только в третью. 
Кроме того, если имущество должника - организации находится по договору во владении 
или пользовании третьих лиц, то взыскание на это имущество по Налоговому кодексу РФ 
обращается только в пятую очередь. Таким образом, судебный пристав - исполнитель 
вначале будет описывать недвижимое имущество непосредственно участвующее в 
производстве, а затем иное имущество, оставшееся у третьих лиц.  
По Закону «Об исполнительном производстве» взыскание на имущество должника 

обращается согласно очередности вне зависимости от того, находится ли это имущество у 
должника либо у третьих лиц. В результате чего возникают определенные коллизии при 
оспаривании действий судебного пристава - исполнителя. При этом судебная практика 
показывает, что суды при вынесении решения придерживаются норм Закона «Об 
исполнительном производстве». И это правильно не только с той позиции, что судебный 
пристав - исполнитель в своих действиях должен руководствоваться, прежде всего, 
Законом «Об исполнительном производстве», но и большей защищенностью организации - 
должника. Толкование приведенных положений двух законов должно быть направлено на 
своевременное взыскание долга с должника - хозяйствующего субъекта при наиболее 
возможном сохранении его производства.  
Следовательно, п.5 ст.47 Налогового кодекса РФ необходимо привести в соответствие с 

п.1 ст.97 Закона «Об исполнительном производстве». 
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Также необходимо учитывать, что существует перечень имущества, на которое не может 
быть обращено взыскание. Он предусмотрен ст. 446 ГПК РФ и касается должников - 
граждан. Касаемо должников - организаций: запрещения обращения взыскания на 
имущество должника - организации регламентируются различными законами и иными 
нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом РФ, Законами «Об 
акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О 
сельскохозяйственной кооперации» и т. д.  
В заключении следует отметить, не смотря на значительно усовершенствованный за 

последнее время закон «Об исполнительном производстве», он нуждается в доработке. 
Возрастая, нормативно - правовая база будет требовать кодификации и в конечном итоге 

приведёт к появлению Кодекса об исполнительном производстве. 
До сих пор в разных нормативных правовых актах встречаются коллизии, которые 

необходимо устранить путём приведения в единообразие и соответствие, прежде всего с 
нормами закона «Об исполнительном производстве», в противном случае применение 
данных норм негативно отразится на практике.  
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На сегодняшний день проблема установления хулиганского мотива является крайне 
актуальной, что обусловлено наличием оценочных признаков в его определении и 
отсутствием единообразного толкования уголовного закона, что порождает ошибки при 
правоприменении. Все это позволяет усомнится в том, что существующее определение 
хулиганского мотива отвечает современным запросам, и задаться вопросами о его 
недостатках. 
Преступная мотивация представляет собой достаточно сложный механизм, так как в 

детерминации поведенческого акта участвуют все признаки, характеризующие личность 
субъекта, а не только его сознание. При этом в личности интегрируется сознательная и 
подсознательная деятельность индивида. Б.Д. Овчинников указывает, что полнота 
мотивации хулиганских действий и характер мотива зависят от социальных условий жизни 
индивида, его социально - экономического положения, от конкретной ситуации и повода, 
от психических и социальных особенностей (свойств) личности, отношения индивида к 
общественному мнению, к общественной оценке своего поведения, состояний его 
психической деятельности.1 
Достаточно глубокое исследование сущности хулиганских побуждений провел И.Н. 

Даньшин, который отмечал, что для них свойственны следующие четыре основные черты: 
внезапность их появления и скоротечность формирования; явная недостаточность повода 
или несоразмерность его с учиненным действием; относительная легковесность мотивации; 
явная внешняя выраженность.2 
В теории уголовного права существовало мнение о безмотивности хулиганства и, 

вследствие этого, невозможности хулиганского мотива в принципе. Такой позиции в 
частности придерживался российский ученый - правовед А.А. Жижиленко. На 
современном этапе такая позиция противоречит положениям психологической науки, не 
допускающей волевое и импульсивное поведение без мотива. 
Существует два основных подхода к хулиганскому мотиву: формально - юридический и 

психологический.3 Суть формально - юридического подхода в рассмотрении мотива, как 
элемента состава того или иного преступления, применительно к хулиганскому мотиву 
означает, что главным его признаком является способность вызывать грубое нарушение 
общественного порядка, явное неуважение к обществу. Психологический подход основан 
на рассмотрении мотива, как производной процесса мотивации в связи с вызвавшей его 
потребностью, целью, конкретной жизненной ситуацией и т.п. 
С самого появления состава хулиганства в советском законодательстве доминирует 

определение хулиганского мотива через признаки хулиганства. 
Например, когда в ст. 176 УК РСФСР 1922 г., а затем и в ст. 74 УК 1926 г. хулиганство 

определялось как озорные действия, сопряженные с явным неуважением к обществу, в 
юридической литературе доминировало мнение, что хулиганский мотив – это озорство. 
Напротив, с принятием УК РСФСР 1960 г., впервые установившего, что хулиганство – это 
грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
хулиганский мотив стал определяться как мотив грубого нарушения общественного 
                                                            
1 См.: Овчинников Б.Д. Теоретические проблемы изучения механизма формирования и преступного проявления 
хулиганских побуждений: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Л., 1971. С. 12 
2 См.: Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву. Харьков, 1971. С. 92–93. 
3 См.: Платошкин Н. А. Хулиганский мотив и мотив хулиганства // Актуальные проблемы российского права. 2007. №1. 
URL: https: // cyberleninka.ru / (дата обращения: 09.11.2018).  
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порядка и лишь «по инерции» сохранялось мнение, что хулиганский мотив – это озорство. 
С момента принятия УК РСФСР 1960 г. и по сей день доминирование формально - 
юридического подхода к хулиганскому мотиву утвердило его понимание как мотива 
«грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к 
обществу». 
Так, В.Б. Волженкин полагает, что основа хулиганского мотива – 

грубопренебрежительное отношение к обществу в целом, общественному порядку, 
желание противопоставить себя общественному мнению, проявить свое превосходство над 
окружающими и пренебрежение к ним, стремление покуражиться, проявить свою силу.4 На 
взгляд В.И. Ткаченко, в основе хулиганского мотива лежит разнузданный эгоизм, 
связанный с неуважением к личности и человеческому достоинству, стремление к 
демонстративному пренебрежению к закону и правилам общежития.5 
В.И. Борисов и В.Н. Куц определяют хулиганский мотив как стремление виновного 

открыто противопоставить себя, свое поведение общественному порядку, общественным 
интересам, показать свое пренебрежение к окружающим, проявить цинизм, жестокость, 
дерзость, учинить буйство и бесчинство, показать грубую силу или продемонстрировать 
пьяную удаль.6  
Рассматривая данный вопрос нельзя не отметить сложности, которые вызывает 

отграничение хулиганского мотива от мотива национальной или религиозной розни. При 
наличии последнего, как правило, отсутствует грубое нарушение общественного порядка и 
явного неуважения к обществу, действия направлены на конкретное лицо. Кроме этого, 
здесь следует учитывать и личность жертвы, а также обстоятельства, которые могут 
подтверждать или отрицать факт того, что у виновного могла возникнуть такая ненависть. 
Проиллюстрируем сказанное на примере судебной практики. В 2012 году 

Хамовнический районный суд гор. Москвы осудил участниц группы Pussy Riot. Согласно 
материалам уголовного дела участницами группы Pussy Riot проведена акция, 
обозначенная группой как «панк - молебен ,Богородица, Путина прогони!». Своими 
действиями участницы выразили в неуважительной форме свою религиозную ненависть к 
существующей в настоящие время религии – христианству. Таким образом, участницы 
группы своим поведением грубо нарушили общественный порядок, выразив неуважение к 
обществу, противопоставив себя в православном Храме обществу, демонстративно 
пренебрегли общепринятыми нормами поведения в Храме, оскорбили религиозные чувства 
посетителей Храма и всех верующих граждан, по мотивам религиозной ненависти и 
вражды. При этом ч.2 ст. 148 УК РФ предусматривает публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих совершенные в местах, специально предназначенных для проведения 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.  
Из вышерассмотренного примера из судебной практики можно сделать вывод, что 

любое действие лица, содержащие в себе либо явное неуважение к обществу либо 
идеологическую, политическую, расовую, национальную, религиозную ненависть можно 
будет назвать хулиганством, так как понятие хулиганства содержит и то и другое.  

                                                            
4 См.: Волженкин Б.В., Питерцев С.К., Шимановский В.В. Рассмотрение дел о хулиганстве. Л., 1979. С. 8. 
5 См.: Ткаченко В.И. Квалификация преступлений против общественного порядка. М., 1982. С. 13. 
6 См.: Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. Харьков, 1995. С. 12. 
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При разграничении ревности и хулиганских побуждений необходимо исходить из того, 
что природа возникновения этих двух мотивов различна. Ревность, в отличие от 
хулиганского мотива, имеет конкретную направленность и обусловлена интимными 
отношениями между людьми, а ее возникновению предшествует определенный повод и 
основания. Как мотив преступления ревность означает вызванный образом «третьего» 
страх потери объекта внимания, сопровождающийся мучительными переживаниями и 
страданиями. В основе хулиганских побуждений, напротив, лежит стремление показать 
пренебрежение к окружающим, к обществу, к личному достоинству человека, явно 
противопоставить свое поведение требованиям общественного порядка.7 
Таким образом, выявление мотива хулиганства ведет к раскрытию смыслового 

содержания преступных действий, способствует установлению характера события 
преступления. Одновременно мотив является одним из признаков, характеризующих 
личность обвиняемого, позволяет установить многоплановость и многообразие мотивации 
действий в конкретной ситуации, определяет, чему отдается предпочтение в действиях 
личности. 
Установление мотива и цели совершенного преступления, а также их содержания, 

требуется в каждом конкретном случае на основе глубокого анализа всех обстоятельств 
совершенного преступления, которые должны находить свое отражение в материалах 
уголовного дела, и быть доказанными по всем правилам уголовно - процессуального 
законодательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КОМИССИИ 

 
THE FEATURES OF THE LEGAL REGULATION  

OF THE CONTRACT OF COMMISSION 
 
Аннотация. В данной статье изложены особенности правового регулирования договора 

комиссии. Приведены комментарии к статьям главы 51 ГК РФ. 
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Abstract. At this article set out the features of the legal regulation of the contract of commission. 

Marked comments on the articles of the 51st chapter of the civil code. 
 Keywords: article, commission, deal, principal, commission agent. 
 
Договор комиссии – гражданско - правовой договор, широко используемый в сфере 

юридических посреднических услуг, направленный на реализацию сделок с такими 
объектами, как недвижимость, автомобили, бытовая техника, одежда и прочими. Данный 
договор требует определенных знаний и умений в сфере предпринимательства и 
гражданско - правовых отношений для оформления сделок на выгодных и безопасных для 
заинтересованной стороны условиях.  
Рассмотрим данный вид договора подробнее и попытаемся разобраться в особенностях 

его регулирования.  
 Определяющим отличием договора комиссии от других посреднических договоров 

является обязанность комиссионера действовать от своего имени, но за счет комитента, 
приобретать и отчуждать для последнего имущественные права. Данное положение 
закреплено в первом пункте статьи 990 главы 51 гражданского кодекса: 
«По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 

стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего 
имени, но за счет комитента. 
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 

становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с 
третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки». [1] 
Опираясь на это определение, мы вполне можем выделить характерные черты договора 

комиссии. 
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В первую очередь договор комиссии - консенсуальный. В его основе – свободное 
волеизъявление сторон, и комитента, и комиссионера на совершение определенных 
юридических действий комиссионером по поручению комитента и в интересах последнего. 
Хотя договор комиссии и родственен таким договорам, как договору поручения и 
агентскому договору, Токар Е.Я. в своей монографии [2] отмечает, что у них явно не 
совпадает предмет договора. Мы полностью согласны с его позицией, ведь именно 
заключение юридических сделок выделяет договор комиссии среди остальных 
посреднических договоров. Этим обуславливается тот факт, что предметом договора 
комиссии, для примера, не может являться представительство, либо требование 
задолженности. 
Не вполне может быть понятна формулировка статьи 991 в части 1 «за счет комитента». 

Мы считаем, что данное положение указывает не на порядок расчетов, а на лицо в договоре 
комиссии, которое несет расходы по исполнению сделки.  
Договор комиссии возмездный. Несмотря на то, что комиссионер действует по 

поручению комитента, возмездный характер отношений сторон крайне четко отличает 
договор комиссии от договора поручения. Условие о выплате вознаграждения 
продиктовано пунктом 1 статьи 991 ГК РФ и его отсутствие в теле соглашения никак не 
влияет на его реализацию: 
«Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и 

размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, 
вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, 
определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса». [1] 
Данная статья так же обеспечивает право комиссионера на вознаграждение и 

возмещение расходов в том случае, если договор комиссии не был исполнен по причинам, 
зависящим от комитента. Помимо этого, комиссионер вправе удерживать имущество, 
которое подлежит передаче комитенту, в обеспечение своих требований по договору 
комиссии, что соответствует статье 359 ГК РФ. [3] 
Мы считаем важным обратить внимание на фидуциарную природу договора комиссии, 

что так же отмечает Романец Ю.В. в своей работе «Система договоров в гражданском праве 
России: Монография». [4] Несмотря на то, что законом предусмотрено обеспечение 
обязательств по комиссионному соглашению, ключевую роль в безопасности сделки 
является выбор благонадежного контрагента. 
Основополагающая особенность договора комиссии в том, что в процессе его 

исполнения права и обязанности приобретает исполнитель, то есть комиссионер, в отличие 
от родственного договора поручения, где права и обязанности возникают у доверителя. 
Благодаря договору комиссии комитент не несет ответственности по сделкам с третьим 
лицом и не отвечает за передаваемое имущество. Несмотря на то, что ответственность по 
сделке лежит на комиссионере, комиссионер не несет ответственность за действия или 
бездействия третьих лиц, повлекшие неисполнение этой самой сделки. Исключением 
является случай, при котором комиссионер своим свободным волеизъявлением принял на 
себя ручательство за исполнение сделки, оно же делькредере, либо не проявил должной 
осмотрительности при выборе третьего лица. Настоящее положение заключено в пункте 1 
статьи 993 ГК РФ: 
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«Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, 
заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил 
необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за 
исполнение сделки (делькредере)». [1] 
Уместно так же добавить, что «бремя доказывания наличия одного из обстоятельств, 

указанных в данной норме в качестве исключений, возлагается на заинтересованное лицо, 
то есть на комитента». [5] 
Схожие выводы сформулированы Поляковой В.Э. в статье «Комиссионер», из которых 

«следует, что законодательством установлен ряд общих требований к осуществлению 
комиссионером своей деятельности. Вместе с тем многие из указанных положений 
являются диспозитивными, что позволяет изменить или конкретизировать в договоре 
порядок исполнения обязанностей сторон, тем самым минимизировать риски, связанные с 
нарушением обязательств другой стороной». [6]  
Чтобы дополнительно выделить юридическую природу предмета договора комиссии, 

приведем его соотношение с договором подряда. Существующая судебная практика дает 
точные разъяснения на этот счет. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 30.07.2012 N 
1456 / 12 написано: «отграничение комиссии от подряда заключается в том, что комиссия 
имеет своим предметом совершение одних лишь юридических действий и среди них 
именно сделок, в то время как подряд направлен на совершение действий фактических, 
призванных непосредственно обеспечить определенный материальный результат». [7] 
Так, в отличие от договора комиссии, предметом которого являются юридические 

действия, договор подряда направлен на совершение фактических действий, имеющих 
материальный результат.  
Договор комиссии позволяет заключать сделки на гибких условиях и с широким 

спектром обязательств, что, в свою очередь, несет вероятность, как положительных, так и 
отрицательных последствий. 
Называя преимущества применения договора комиссии, справедливо отметить его 

практичность. Данное соглашение позволяет без значительных вложений осуществлять 
операционную деятельность малых и крупных предприятий, реализовывать сделки купли - 
продажи за счет взаимовыгодного сотрудничества. Формирование гражданских отношений 
посредством договора комиссии обеспечивает необходимую свободу для развития 
рыночных отношений. В сфере предпринимательства наглядным преимуществом в 
применении договора комиссии является то обстоятельство, что он наделяет комитента 
правом передавать собственное имущество комиссионеру на достаточно длительный срок, 
без платы и процентов за хранение, если в договоре не предусмотрено другое, оптимизируя 
тем самым налоговую нагрузку и операционные расходы. 
В целях формирования объективного мнения, рассмотрим негативную практику в 

рамках применения договора комиссии на примере агентских отношений туроператора и 
турагента в том случае, когда турагент действует от своего собственного имени. При 
данных обстоятельствах применяются положения о договоре комиссии. Данная норма 
закреплена в статье 1011 ГК РФ:  
«К отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются 

правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 настоящего Кодекса, в зависимости от 
того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего 
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имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы или существу 
агентского договора». [1] 
В исходном сегменте наблюдается неблагоприятная практика, при которой турагентства, 

выступая в качестве комиссионеров, принимают денежные средства от третьих лиц по 
сделкам за туристский продукт туроператора, при этом, не исполняя своих обязательств по 
передаче данных денежных средств комитенту, то есть туроператору, что подтверждается 
судебной практикой [8]. Результатом подобной деятельности является неспособность 
турагента исполнить свои обязательства по заключенным сделкам. Следует отметить, что 
факт передачи денежных средств непосредственно комитенту не противоречит 
положениям ст.990 ГК РФ и природе договора комиссии, однако на практике в сфере 
взаимоотношений относительно туристского продукта практически не применяется. За 
этим следует вывод, что требуется законодательно урегулировать процедуру приема 
денежных средств комиссионером по сделкам с третьими лицами, предназначенных к 
передаче комитенту по аналогии постановления Правительства Российской Федерации от 6 
июня 1998 года №569 об утверждении правил комиссионной торговли 
непродовольственными товарами, но с учетом специфики туристской отрасли. 
Необходимой целесообразности в сборе денежных масс комиссионерами в приведенном 
примере, помимо их собственной заинтересованности, не просматривается. Более того, 
комиссионер оказывает исключительно юридические действия по заключению сделок, а не 
передачу денежных средств. Для последнего существуют платежные агенты. 
Продолжая наблюдать за отношениями туроператора и турагента в рамках договора 

комиссии, мы проследили следующее несоответствие: 
Согласно нормам главы 51 ГК РФ ответственность за совершенные сделки возлагается 

непосредственно на комиссионера. Данному положению не соответствует статья 10 
Федерального закона об основах туристской деятельности, предписывающая адресовать 
претензии о качестве туристского продукта непосредственно туроператору, и так же не 
соответствует статья 9 настоящего закона, которая устанавливает ответственность 
туроператора перед заказчиком, независимо от того кем оказывались или должны были 
оказываться услуги. [9] 
Правовое регулирование договора комиссии требует определенной доработки в 

отношении положения, отраженного в статье 997 ГК РФ, ущемляющее право 
комиссионера в отношении заслуженного вознаграждения: 
«Комиссионер вправе в соответствии со статьей 410 настоящего Кодекса удержать 

причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за 
счет комитента. Однако кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очередности 
удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются 
права на удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм». [1] 
Другими словами, комиссионер, исполнивший свои обязательства перед кредитором и 

удержавший вознаграждение, имеет риск лишиться удержанных сумм впоследствии при 
предъявлении требований со стороны кредиторов комитента. С одной стороны поручение 
комитента по совершению сделки комиссионером исполнено, зачет обязательств 
произведен. Комиссионера и комитента договорные отношения более не связывают. С 
другой стороны за комиссионером сохраняется обязательство удовлетворить требования 
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кредиторов комитента за счет удержанных комиссионных сумм, то есть из своих 
собственных средств. 
В действующем законодательстве отсутствует положение о возможном регрессе 

требований к комитенту, не предусмотрен механизм защиты комиссионера по данному 
вопросу. Логичным представляется закрепление в законе права кредиторов комитента на 
удовлетворение требований исключительно за счет комитента, в случае, когда комиссионер 
добросовестно исполнил свои обязательства перед комитентом. 
Вопрос о применении комиссионных договоров на практике хорошо разъяснен в книге 

В.В. Семенихина «Посреднические услуги». [10] Он рассматривает данный институт на 
примере издательского дела. На рынке печатных изданий издательство выступает в роли 
комитента, выполняя все его функции, а комиссионером является распространитель. 
Именно между издательством (комитентом) и распространителем (комиссионером) и 
заключается договор комиссии.  
Динамичное развитие общественных связей и технологий требует своевременной 

доработки правового регулирования договора комиссии. Субъекты права неизменно 
ощущают потребность в своевременной редакции норм закона. Именно поэтому перед 
нами стоит необходимость в выработке новой судебной практики, которая закроет пробелы 
в правовом регулировании договора комиссии. 
Таким образом, современный институт договора комиссии, несмотря на свои 

достоинства, нуждается в совершенствовании. Особенно, если учесть, что комиссионные 
договоры - одни из самых часто встречаемых способов оформления посреднических 
отношений, как в сфере предпринимательской деятельности, так и в быту.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены существенные условия и признаки договора 

комиссии. Произведено сравнение с иными видами обязательств. 
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Abstract. At this article reviewed essential conditions and attributes of the contract of 

commission. Correlation was carried out with other types of obligations. 
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Субъектами гражданского общества активно применяются виды посреднических 

договоров. Данные виды соглашений позволяют их участникам эффективно реализовывать 
свои права и обязанности посредством предоставления поручений одного лица другому на 
предмет выполнения определенного перечня действий, таких как заключение сделок, 
исполнение работ, услуг, представление интересов и тому подобное. Один из таких видов 
соглашений – это договор комиссии. Его характерная черта – возмездное оказание услуг по 
заключению юридических сделок от лица исполнителя за счет поручителя, в данном 
случае, комитента. Благодаря своей практичности, договор комиссии широко 
распространен в сфере розничной торговли, в целях продажи и приобретения имущества, 
способствует расширению производства и развитию экономики в целом.  
На практике встречаются случаи, когда договором комиссии заключенный договор не 

является, вследствие того, что в нем фигурируют элементы других договоров, либо 
отсутствуют определяющие условия договора комиссии, отраженные в главе 51 ГК РФ. Так 
как законом не регламентированы существенные условия договора комиссии, их 
необходимо определять путем анализа норм, регулирующих данный договор. Однозначно 
можно сделать вывод, что существенным условием договора комиссии является условие о 
его предмете, то есть определение конкретных действий комиссионера. Суды 
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придерживаются аналогичного мнения, основываясь на содержании статьи 990 ГК РФ, как, 
к примеру, в решении от 27 апреля 2018 г. по делу № А82 - 16906 / 2017: 
«Договор комиссии регулируется статьями 990 – 1004 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 990 Гражданского кодекса Российской Федерации, по 

договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны 
(комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но 
за счет комитента. 
Правовая конструкция договора комиссии такова, что его существенным условием 

является только предмет» [3]  
Предметом комиссии невозможно признать сделки, которые предполагают 

непосредственное участие, такие как выдача доверенности. Нельзя признать предметом 
договора комиссии также получение задолженности, однако такой договор с таким 
предметом автоматически признается недействительным [6].  
Как считает Н.Ю. Круглова, условие о вознаграждении не относится к существенным 

условиям договора комиссии. Таким образом, если договором комиссии условие о 
вознаграждении, его размере или порядке уплаты не предусмотрено, либо невозможно 
определить размер вознаграждения по смыслу условий рассматриваемого договора, 
вознаграждение подлежит уплате на основании п.3 ст. 424 ГК РФ после исполнения 
данного договора[9, с. 322].  
Однако, судебная практика неоднозначна в отношении вознаграждения по договору 

комиссии. Является ли вознаграждение существенным условием или нет. Арбитражный 
суд приморского края, рассмотрев дело №А51 - 28032 / 2017, считает вознаграждение 
существенным условием: 
«Статьями 991 и 999 ГК РФ установлено, что после исполнения поручения комиссионер 

обязан все полученное по договору комиссии передать комитенту, который, в свою 
очередь, обязан уплатить комиссионеру вознаграждение. 
Таким образом, существенными условиями договора комиссии являются определение 

конкретных действий комиссионера и комиссионное вознаграждение» [4]  
В то время как та же 991 статья по своему прямому смыслу не предусматривает 

обязательным условием отражения вознаграждения в договоре комиссии, она скорее 
подразумевает обязанность комитента «уплатить комиссионеру вознаграждение» и 
разъясняет порядок осуществления расчетов: 
«Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и 

размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, 
вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, 
определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса» [2, c.410] 
Данную позицию поддерживает в своем решении Тюменский Арбитражный суд по делу 

№ А70 - 1660 / 2018: 
«При этом, как следует из главы 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

существенным условием договора комиссии является только сам предмет договора - 
совершение комиссионером сделок от своего имени, но за счет комитента. Иные условия, 
например, сроки действия договора, особенности его исполнения и прочее, не являются 
существенными» [5]  
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Следуя вышеизложенному решению видно, что и сроки действия договора комиссии не 
являются существенным условием, что предусмотрено нормой статьи 990 в части пункта 2: 
«Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока 

его действия, с указанием или без указания территории его исполнения» [2, c.410] 
Так же не относится к существенным условиям и форма договора комиссии, в законе не 

содержится соответствующих положений. Учитывая природу сделки, форма договора 
комиссии регламентируется ст. 434 ГК РФ по общим положениям статей 158 - 163 ГК РФ. 
На практике договор комиссии заключается в простой письменной форме. 
С уверенностью можно обозначить, что в соответствие с нормами законодательства 

существенным условием договора комиссии служит условие о его предмете, в котором 
комиссионер действует за счет комитента и от своего имени. В остальном, мы можем 
выделить следующие отличительные признаки договора комиссии: 

1. Договор комиссии консенсуальный. В его основе волеизъявление обеих сторон, 
направленное на совершение юридических сделок от имени комиссионера по поручению и 
в интересах комитента. Если же в договоре не фигурирует данное соглашение, то и 
договором комиссии он не является. 

2. Предметом договора комиссии всегда является заключение определенных 
юридических сделок от имени комиссионера и за счет комитента. При отсутствии данного 
условия в договоре, его невозможно квалифицировать, как договор комиссии.  
В том случае, когда возникшие отношения расширяются дополнительными 

обязанностями сторон, в частности, комиссионера по совершению не только определенных 
юридических сделок, но и других действий, не приводящих к изменению, установлению 
или прекращению гражданских прав и обязанностей, отношения необходимо 
квалифицировать в соответствии с нормами главы 51 ГК РФ «Комиссия» и главы 52 ГК РФ 
«Агентирование». Данный договор необходимо определять, как агентский, построенный по 
схеме комиссии. 

3. Договор комиссии возмездный. Условие о выплате вознаграждения комиссионеру 
предусмотрено действующим законодательством и не зависит от воли комитента или 
комиссионера, в отличие от договора поручения, который может быть безвозмездным. 

4. Права и обязанности по заключенной сделке с третьим лицом приобретает 
комиссионер, «хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению сделки» 

5. Для договора комиссии характерна уступка обязательственного права. Признак 
уступки обуславливается передачей комитентом комиссионеру права на совершение 
определенных предметом договора юридических действий от имени комиссионера, а так 
же по основаниям пункта 2 статьи 993 ГК РФ: 
«В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, 

комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые 
доказательства, а также по требованию комитента передать ему права по такой сделке с 
соблюдением правил об уступке требования (статьи 382 - 386, 388, 389)» [2, с. 410] 
Вследствие чего, мы можем сделать вывод, что договор, заключенный между сторонами, 

квалифицируется, как договор комиссии, при соответствии всем вышеизложенным 
признакам.  
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В практике нередки случаи, когда необходимо определить истинную природу договора 
на предмет комиссии. Для этого необходимо оперировать отличиями различных видов 
договоров. К примеру, по договору комиссии, в отличие от договора купли - продажи, не 
происходит переход права собственности на имущество к комиссионеру. Комиссионер 
оказывает юридическую услугу по совершению сделки в рамках заключенного договора 
комиссии. Так же договору комиссии не свойственно условие об оплате непозднее 
указанной даты, этому условию соответствует договор купли - продажи в кредит. Кроме 
того возможно квалифицировать отношения комитента и комиссионера, как отношения по 
договору купли - продажи, при которых комитент направляет на реализацию товар 
комиссионеру при одновременном перечислении комиссионером комитенту денежных 
средств в счет будущих платежей от реализации товара. 
Наиболее остро существует необходимость в соотношении договора комиссии с 

договорами агентирования, поручения, поставки, транспортной экспедиции. 
Есть общие черты у перевозки с договором комиссии, в котором сделки совершаются от 

имени комиссионера, но за счет комитента. Внесение провозной платы грузоотправителем 
означает, что, по сути, перевозка осуществляется за его счет и перевозчик действительно 
вступает с грузополучателем в отношения по выдаче груза от своего имени, исполняя свою 
обязанность по договору перевозки. Впрочем, грузоотправитель, грузополучатель и 
перевозчик могут воспользоваться ч.4 ст. 30 УЖТ РФ, и тогда трехсторонний договор 
перевозки будет исполняться за счет грузополучателя, что совершенно немыслимо в 
договоре комиссии и противоречит его существу. Цели и предмет указанных договоров 
также существенно различаются. Если в договоре комиссии у комиссионера есть 
обязанность передать все полученное по договору комитенту и предоставить ему отчет, то 
перевозчику нечего передавать грузоотправителю от грузополучателя, и передать "все 
полученное" он уже обязан грузополучателю [10, с. 242]. 
По агентскому договору и договору комиссии так же заключается соглашение о 

поручении, но с типичными нюансами. Согласно статье 1011 ГК РФ агент способен 
совершать действия, как от своего имени, так и от имени принципала. Комиссионер же 
только от своего собственного. То есть к агентскому договору применимы нормы, как 
договора комиссии, так и договора поручения. К общим чертам необходимо отнести их 
возмездность. Возмездный характер данных договоров качественно отличает их от 
договора поручения. Последний может быть, как возмездным, так и безвозмездным, в 
зависимости от характера поручения. Отличием агентского договора от договора комиссии 
служит его длящийся характер, то есть агент обязуется неоднократно исполнять 
предусмотренные договором действия, а так же отличием является возможность совершать 
агентом не только юридические, но и фактические действия. Предмет агентского договора 
значительно шире предмета договора комиссии. Агентский договор позволяет агенту 
выполнять функции и комиссионера и поверенного. 
В контексте рассмотрения договора поставки и договора комиссии необходимо обратить 

внимание на то, что в случае оказания покупателем услуг по реализации товара, а не на 
передаче товара в собственность, данный договор признается договором комиссии вне 
зависимости от того, как он называется. Так, между сторонами был заключен договор 
поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и прочей 
продукции. Однако по условиям этого договора право распоряжения покупателем 
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полученным товаром существенно ограничено: цену последующей реализации 
потребителям товара устанавливает не покупатель, а непосредственно продавец; право 
собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент его оплаты. В свою 
очередь, оплата лекарственных препаратов и прочей продукции производится покупателем 
ежедневно в размере части суммы от дневной выручки. По мнению суда, то 
обстоятельство, что стороны поименовали договор поставкой, не свидетельствует о том, 
что к данному договору надлежит применять нормы о договоре поставки. Исходя из 
изложенного, суд квалифицировал сложившиеся между сторонами правоотношения как 
договор комиссии, поскольку они направлены не на передачу имущества от продавца к 
покупателю в собственность, а на оказание покупателем услуг продавцу по реализации его 
товара [6]. 
У договоров комиссии и транспортной экспедиции имеются общие черты: они могут 

быть отнесены к предпринимательским сделкам и являются разновидностями договоров об 
оказании возмездных услуг, при исполнении обязательств права и обязанности 
приобретаются комиссионером и экспедитором (за исключением случая, когда экспедитор 
заключает договор от имени клиента), предусматривается специальное вознаграждение и 
т.д. 
Однако специалисты отмечают значительное количество отличий между этими 

договорами, прежде всего по цели и предмету. Так, предметом договора комиссии 
являются сами действия комиссионера по заключению сделок с третьими лицами, а по 
договору транспортной экспедиции - выполнение или организация выполнения 
экспедитором услуг, связанных с перевозкой груза. Соответственно, целью комиссии 
является обеспечение представительства комитента в заключаемых сделках, а транспортная 
экспедиция специально направлена на обеспечение перевозки грузов [8, С. 34 - 44]. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА ПРИ НАРУШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ ПАССАЖИРАМИ 

 
 Аннотация 
Рассматриваются документы, регулирующие безопасность  
Ключевые слова: 
Недисциплинированные пассажиры, воздушное судно, нарушение общественного 

порядка, регулирование  
 
«Авиационная безопасность - состояние защищенности авиации от незаконного 

вмешательства в деятельность в области авиации» - это основное определение 
безопасности для всей авиации, написанное в воздушном кодексе РФ.  
Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации коммерческих рейсов – это общая 

цель всей авиационной отрасли в целом. Однако случаи недисциплинированного 
поведения пассажиров на борту воздушного судна стали серьезной проблемой, возникшей 
перед авиакомпаниями, экипажами пассажирского салона в их повседневной работе. 
К актам незаконного вмешательства относятся попытки совершения актов, угрожающих 

безопасности воздушного транспорта и тем, кто на нем находится.  
В данной работе рассматриваются документы, регулирующие нарушения 

общественного порядка недисциплинированными пассажирами на борту самолета. 
Под "недисциплинированными" или "нарушающими порядок" пассажирами 

понимаются пассажиры, не соблюдающие правила поведения на борту воздушных судов 
или не выполняющие указания членов экипажа и тем самым нарушающие порядок на 
борту воздушного судна.  
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В период с 2007 - 2017 год на воздушных судах в полете было зафиксировано более 58 
000 случаев недисциплинированного поведения пассажиров. 
Последствия действий недисциплинированных пассажиров: 
 - Угроза безопасной эксплуатации воздушного судна, безопасности пассажиров и 

членов экипажа; 
 - Негативное влияние на репутацию авиакомпании; 
 - Затраты на незапланированную посадку для высадки или передачи 

недисциплинированного пассажира компетентных органам; 
 - Нарушение графика оборота. 
Вместе с пониманием того, что с постоянным увеличением воздушного движения 

количество правонарушений на борту воздушных судов возросло, это послужило поводом 
к созданию в 1963 г. Токийской Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов, обязывающие Договаривающиеся государства 
осуществлять свое уголовное право и юрисдикцию над воздушными судами, 
зарегистрированными в этом государстве. Кроме того, согласно конвенции, командиру 
воздушного судна предоставляются полномочия по обеспечению закона и порядка на борту 
судна. 
В России по данным Росавиации, за период с начала 2014 по сентябрь 2016 годы 

включительно произошло 15 вынужденных посадок воздушных судов из - за агрессивного 
поведения пассажиров. В 2016 году более 1 тыс. 190 пассажиров не были допущены к 
воздушной перевозке. 
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов считается одним из наиболее успешных международных договоров, 
заключенных под эгидой Международной организации гражданской авиации. 
Участниками Конвенции являются 185 государств. 
Однако в последнее время представители авиационной сферы заговорили о том, что 

Токийская конвенция 1963 г. не является эффективным правовым средством борьбы с 
незаконными актами, совершаемыми на борту воздушных судов, в современных условиях, 
так как никакие изменения в течении 50 лет не были внесены. 
В течение 2011 - 2014 гг. в рамках ИКАО была проведена работа по анализу недостатков 

Токийской конвенции 1963 г., завершившаяся принятием Протокола, изменяющего 
Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 
судов (Монреаль, 04 апреля 2014 г). Протокол вступит в силу после его ратификации 22 
государствами. 
Было также высказано мнение о необходимости включения в Токийскую конвенцию 

1963 г. факультативной юрисдикции государства гражданства потерпевших или 
предполагаемых правонарушителей. 
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что правила Токийской конвенции 1963 

г. фактически изменены не были, так как Протокол не ратифицирован, то есть 
обязательство государств выдать правонарушителей не предусмотрено в Протоколе.  

 
Список использованных источников: 
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3. КОНВЕНЦИЯ о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов.  СССР, 1987 
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Аннотация 
Актуальность заданной темы обусловлена быстрым развитием рыночной экономики РФ. 

Изменения российского законодательства в сфере договорного права обошли стороной 
договор энергоснабжения. Неоднозначная правовая природа договора затрудняет процесс 
защиты субъктивных прав его участников. Целю работы является закрепление предмета и 
правовой природы договора, а также совершенствование законодательства в области 
энергоснабжения. Использование научных и общенаучных методов помогло сформировать 
предложения по усовершенствованию норм, регулирующих договор энергоснабжения. 
Ключевые слова: 
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При переходе к рыночной экономике современная Россия в качестве регулятора 

экономической деятельности государства ставит на первое место гражданское право. 
Динамика, рассматриваемых отношений, привела к серьезным изменениям 
законодательства РФ, которые больше всего коснулись договорных отношений. Договор 
энергоснабжения не сал исключением ввиду важности продажи продукта – электроэнергии.  
Значимость энергоснабжения на данный момент развития как экономических, так и 

гражданско - правовых отношений невозможно недооценить. Постепенно возрастающая 
социальная значимость данного правового института обуславливает особый интерес со 
стороны правоведов. 
Рассматривая договор энергоснабжения хотелось бы исследовать правовую природу и 

конструкцию самого соглашения, который разрешается употреблять по - разному, а именно 
как договор снабжения электроэнергией или договор электрического снабжения.  
До сегодняшних дней идут размышления о правовой природе данного договора, не 

смотря урегулированность этого вопроса Гражданским Кодексом РФ, относя его к 
разновидности договора купли - продажи. Некоторые считают, что нужно относить к 
договору поставки. А.М. Шафир, настаивает на том, что договор энергоснабжения следует 
относить к договору подряда[4, С. 8 - 9]. В связи с многообразием взглядов, представляется 
возможным согласиться лишь с тем, что энергия не является ни имущественным правом, 
ни вещью, так как из сущности договора следует, что по договору энергоснабжения 
организация (продавец) обязуется совершить определенные действия по передаче 
электрической энергии и доставке до абонента (потребителя). Вследствие чего мы считаем 
рассматриваемый договор – договором присоединения. 
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Наиболее детальная правовая регламентация признаков и правовой природы договора 
энергоснабжения позволит лучше защитить субъктивные права его участников, которые в 
свою очередь являются разновидностью обязательственных отношений[1, С. 46].  
Следовательно, можно сделать вывод, что энергия не может быть вещью, поэтому к ней 

не должны применятся как положения ст. 454 ГК РФ. Однако термина "вещь" в общих 
положениях употребляется в понятии договора купли - продажи.  
В связи со сложившейся ситуацией неоднозначность природы договора 

энергоснабжения можно преодалеть путем детальной правовой регламентации пробела в 
праве, а именно следовало бы: 

1. Зафиксировать в нормативных правовых актах юридическую фикцию вещи и 
закрепить для энергии вещные признаки. 

2. Установить договор энергоснабжения в отдельную главу и выделить место энергии в 
системе объектов гражданского права. 
Не исключено что наиболее результативным решением станет создание специальной 

главы для упорядочивания сферы энергоснабжения, поскольку нужно не только определять 
его место в системе объектов права и предмет, но и необходимо принимать во внимание 
особенности, для обоснования природы рассматриваемого договора[2, С. 8 - 23]. 
На основании вышесказанного в связи с выявленными пробелами в гражданском 

законодательстве предлагается внести следующие изменения в ГК РФ: 
1. Изъять § 6 из гл. 30 "Купля - продажа" и создать совершенно новую главу 

"Энергоснабжение", где будут сформированы положения, отличающиеся от норм 
договоров поставки и купли - продажи. 

2. Закрепить в ГК РФ в п. 4 ст. 428 открытый перечень договоров, которые могут 
заключаться способом присоединения (розничной купли - продажи, проката, перевозки 
общественным транспортом, страхования и иные договоры). 
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Аннотация 
После голода 1920 - 1921 г. в нашей стране начались работы по созданию основ 

продовольственной безопасности, было положено начало правовому регулированию 
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государственными продовольственными резервами. Разработанные ещё к 1930 - м годам 
нормы правового регулирования опередили своё время, и сегодня они лежат в основе 
международных норм обеспечения продовольственной безопасности. 
Ключевые слова 
Продовольственная безопасность, продовольственные резервы, правовое регулирование, 

история создания.  
 
Развитие гуманитарных знаний всегда сопровождалось неизбежными заимствованиями 

передовых идей и новаторских решений в наиболее значимых областях общественной 
жизни. Их влияние на человечество трудно переоценить, они заслуженно занимают своё 
место в учебниках. Например, если говорить о праве, то примером качественного рывка в 
общественном развитии могут служить Билль о правах, Гражданский Кодекс Наполеона, 
Конституция США или многие другие революционные для своего времени нормативные 
акты, базовые идеи которых составляют основу современных государственно - правовых 
представлений.  
Мы часто слышим о том, что наша страна имеет догоняющий характер своего развития, 

во - многом ориентируемся на западные достижения. Однако это не всегда верно. Не менее 
яркие и значимые правовые новеллы были созданы и в нашей стране, ещё в советский 
период, но оказались «не замеченными» на Западе и недооценёнными в современной 
России.  

 Между тем СССР, в силу целого ряда причин, оказался лидером в разработке 
государственно - правовых основ продовольственной безопасности [1]. Это теперь 
общепризнанным условием достижения продовольственной безопасности считается 
наличие у государства достаточных продовольственных резервов. А в первые годы 
Советской власти представления об этом ещё отсутствовали, работы в этом направлении в 
республиках СССР только начинались. Важно отметить, что в итоге более успешными они 
оказались в Белоруссии – местные разработки даже во - многом опередили союзные.  
Так, после голода 1921 - 1922 г. в Белоруссии, как и в целом в СССР, встал вопрос о 

необходимости создания зернового резерва. К тому же Белоруссия была 
хлебопотребляющей республикой, сельское хозяйство которой традиционно 
ориентировалось на производство технических культур, а хлеб при этом завозился. Такая 
зависимость от сроков и объёмов централизованных поставок обуславливала естественное 
стремление к созданию резервов хлеба. Впервые этот вопрос появился в повестке дня 
заседаний республиканского правительства в начале 1924 г. [2]. К концу года был 
установлен конкретный срок образования республиканского хлебного фонда, примерно 
определён его объём, установлены суммы финансирования. Однако тогда с финансами в 
республике возникла проблема и реализовать планы не удалось [3].  
В начале 1925 г. СНК Белоруссии был вынужден официально признать, что «план 

образования резервов сорван» [4]. Решить задачу создания резервов не удалось и в 1925 г. 
Но в июне 1926 г. был сделан важный шаг в правовом оформлении будущих резервов. 
Госплан БССР рассмотрел проект Положения о постоянном хлебном фонде республики. 
Фонд предлагалось создать в целях «регулирования хлебного рынка и бесперебойного 
снабжения городов и промышленных посёлков БССР хлебом» [5]. Объём фонда был 
определён в 300 тыс. пудов хлеба из расчёта на три месяца расходования. Полностью 
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наполнить его планировалось к 1 декабря 1926 г. Были установлены основные пункты 
хранения хлебного фонда: Минск, Витебск, Полоцк, Орша, Могилёв, Бобруйск.  
Фонд передавался в распоряжение Наркомторга БССР, но он мог свободно расходовать 

лишь 1 / 3 фонда, затем – только с разрешения республиканского Экономического 
Совещания (ЭКОСО). (Появление нормы, определяющей пороговые значения 
использования резервов, представляется весьма важной и оправданной новеллой, сегодня 
эта норма является общепринятой в международной практике). Впервые фонд был 
сбалансирован и по зерновым культурам, определены сроки и порядок его обновления. 
Однако, не смотря на всю своевременность и ясность разработанного правового 
обеспечения, проблему создания республиканского резервного фонда в Белоруссии решить 
так и не удалось [6]. Излишки хлеба в СССР если и появлялись, то тут же уходили на 
экспорт. 
Тем не менее белорусское Положение о запасном хлебном фонде послужило 

источником для разработки аналогичного союзного Положения 1927 г. Именно благодаря 
ему наличие продовольственных резервов стало осознаваться как важнейшее условие 
продовольственной безопасности страны. Был сделан вывод о том, что для обеспечения 
потребностей армии и населения необходимо ещё в мирное время провести ряд 
мероприятий, среди которых ключевое место занимает создание государственных 
продовольственных резервов. Закрепилась и принципиально важная норма о величине 
запасов и критическом пороге расходования резервов.  
В развитие белорусского опыта, 11 января 1927 г. СНК Союза ССР принял 

Постановление «О постоянном государственном хлебном фонде» [7]. Следует обратить 
внимание на то, что оно также устанавливало, что постоянный государственный хлебный 
фонд является переходящим из года в год запасом хлеба и фуража, предназначенным для 
удовлетворения потребностей населения в продовольствии, фураже и семенах в случае 
неурожая или других бедствий; удовлетворения чрезвычайных потребностей государства в 
хлебе и фураже; устранения перебоев в снабжении хлебом и фуражом потребляющих 
районов; регулирования хлебных цен.  
Отметим, что система государственных продовольственных резервов и соответствующее 

правовое обеспечение находились на стадии формирования. Однако уже к 1931 г. в СССР 
была найдена оптимальная форма государственных продовольственных резервов [8, с.1]. 
Об эффективности созданной ещё в 1930 - е годы системы говорит факт того, что в главных 
чертах она сохраняется и сегодня [8, с.4]. 
Во второй половине 1970 - х годов мир столкнулся с очередным продовольственным 

кризисом. Западные «специалисты» заговорили необходимости создания национальных 
продовольственных резервов и их правовом регулировании, стали давать различные 
рекомендации и советы. Однако все их выкладки, рекомендации, сроки, объёмы и расчёты 
подозрительно и полностью совпадали с показателями. разработанными ещё в СССР.  
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Общепризнано, что основным правовым регулятором рыночной экономики любой 

страны, является частное право, в первую очередь гражданское право. Изучение 
существующих видов гражданско - правовых средств позволяет утверждать, что для 
решения экономических задач в рыночной экономике главным из названных средств 
являются гражданско - правовые договоры. 
Прежде всего, хотелось бы указать на то, что «договор» является центральной темой 

гражданского права. Основными принципами договора выступают следующие положения: 
равенство сторон договора, беспрепятственное осуществление гражданских прав, 
восстановление нарушенных прав, а так же защита прав в судебном процессе. Если 
рассматривать понятие «свобода договора», то оно имеет огромное значение для 
российского законодательства, так как предпосылкой к гражданским правоотношениям 
выступает гражданско - правовой договор. Это подтверждено тем, что почти все разделы 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) так или иначе, регулируют договорные отношения. Как 
пример, в статье 8 ГК РФ на первом месте выделяют договор в качестве основания для 
возникновения гражданских прав и обязанностей. Если рассматривать статью 218 ГК РФ, 
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то из нее видно, что как одно из оснований для приобретения права собственности 
выделяют договор. Для приобретения прав собственности могут использоваться 
следующие договоры: купли - продажи, мены, дарения и другие. В таком случае, 
предметом договора могут являться вещи, ценные бумаги, недвижимость, имущественные 
права и другие объекты гражданских прав. Данные положения участвуют в процессе 
регулирования договора. Для регулирования договоров имеют большое значение общие 
положения об обязательствах, они заключены в разделе III ГК РФ. 
Не смотря на это, в Гражданском кодексе РФ существует подраздел 2 раздела III (главы 

27 - 29), где заключены общие положения о договоре. В нем содержаться нормы, 
являющиеся общими правилами, которые нацелены на регулирование всех видов 
договоров в гражданском праве. Эти нормы носят обобщенный характер. Более детальное 
регулирование отношений с применением договора сосредоточено в отдельных видах 
договорах (купли - продажи, аренды, подряда, займа и т.д.), они рассматриваются во второй 
части ГК РФ. Но, именно общие положения о договорах, содержащиеся в части первой ГК 
РФ являются самостоятельными и наиболее важными. Поэтому, в первую очередь хотелось 
бы рассмотреть понятия, сущность и роль договора. 
Для договора характерны следующие основные черты: 
1. В момент заключение договора между сторонами возникает юридическая связь. 

Заключение договора порождает возникновение отношений между двумя или несколькими 
субъектами. Договор создает правовые связи между отдельными лицами, а так же 
выступает инструментом для создания таких связей. 

2. Суть договорных связей состоит в выполнении действий, которые ведут к 
достижению целей сторон договора, и удовлетворяют их интересы. Отношения, возникшие 
на основе договора, проявляются в действии или бездействии лиц. 

3. Договор выполняет регулирующую функцию – закрепляет правовую модель 
поведения сторон в рамках возникающих связей. 

4. В договоре применяются общие начала и принципы гражданского права. Стороны 
договора обладают взаимно равными правами и обязанностями. Ни одна из сторон 
договора, при его заключении, не является подчиненной другой стороне. 

5. Правовое равенство предполагает эквивалентность в отношениях между 
участниками договора. 

6. Договор заключается по согласию участников и определяет условия необходимые 
для удовлетворения потребностей сторон. 

7. Соблюдение всех прав и обязанностей заключенных в договоре регулируется мерами 
государственно - организационного воздействия.  

8. Все договоры являются сделками. Но, приравнивать понятия договор и сделка, 
поскольку:  

 - в договоре всегда минимум две стороны, договор является двусторонней или 
многосторонней сделкой, а сделки могут быть односторонними; 

 - чтобы заключить договор необходимо согласие, как минимум, двух сторон, а 
совершении сделки, в отдельных случаях, достаточно воли одного лица. 

9. Как и любая сделка, договор служит для установления, изменения или же 
прекращения прав и обязанностей. Главная цель договора – достижение правового 
результата. 
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Согласно ч. 3 ст. 42 ГК РФ обязательства, возникающие из договора, регулируются 
общими положениями об обязательствах, если иное не предусмотрено главой 27 ГК РФ. 
Проанализировав данную статью можно увидеть соотношение понятий договор и 
обязательство. Из договора возникает большинство обязательств. В связи с этим, условия 
договора определяет содержание обязательств. Но договор и обязательство не являются 
равнозначными понятиями, хотя на первый взгляд может так показаться. Между ними есть 
следующие различия: 

 - предпосылкой к возникновению обязательства может быть не только договор, но и 
односторонняя сделка, причиненный вред, неосновательное обогащение; 

 - если обязательство возникло из договора, к нему не всегда будут применены общие 
положения об обязательствах; 

 - в договоре может быть две и более стороны (например, договор о совместной 
деятельности), если говорить про обязательство, то в нем всегда две стороны (кредитор и 
должник). 
Из вышесказанного можно понять, что договор – это соглашение двух или нескольких 

лиц, устанавливающее, изменяющее или прекращающие гражданские права и обязанности 
(ст. 420 ГК РФ).  
Значение (роль) договора: 
1. Регулирует отношения между товаропроизводителем и потребителем. Так как без 

соглашения (договора) не может быть осуществлен правильный учет спроса и 
предложения; 

2. Стабилизирует, обеспечивает организованность и порядок в экономическом обороте; 
3. С помощью договора участники экономического оборота имеют возможность 

отчуждать ненужные им материальные ценности; 
4. Позволяет гражданам удовлетворять свои потребности (обменивать свой доход на 

материальные или нематериальные ценности). 
В ГК РФ содержится важный принцип в гражданском праве – свобода договора.  
Ст. 421 ГК РФ закрепляет основные положения, которые обеспечиваю эту свободу:[1] 
1. Свобода договора это возможность субъектам гражданского права самим решать 

вопросы касательно заключения договора. По общему правилу принуждение к заключению 
договора неприемлемо. Исключением являются случаи, предусмотренные в ГК РФ 
(например, ст. 240, 241 ГК РФ), в других законах («О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») или 
основанные на добровольно принятых на себя обязательств (если сторона, заключившая 
предварительный договор уклоняется от заключения основного). 

2. Свобода договора это возможность свободно выбирать сторону для заключения 
договора. Например, фирма имеет право сама выбирать поставщиков. 

3. Участники договора вправе сами выбирать вид договора и определять его 
содержание, стараясь как можно больше учесть свои интересы для удовлетворения своих 
потребностей.  
Так же, к свободе договора можно отнести и то, что стороны могут заключить договор, 

содержащий в себе элементы различных договоров, иными словами заключить смешанный 
договор (п. 3, ст. 421 ГК РФ). 
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Характерные черты смешанного договора: 
 - не может быть прямо отнесен к какому - либо виду договора, поскольку содержит 

элементы двух или более видов других договоров; 
 - должен содержать элементы только тех договоров, которые предусмотрены законом 

или иными правовыми актами; 
 - в различных частях регулируется правилами о тех или иных договорах. 
У смешанных договоров есть два особых обстоятельства:[2] 
 - несмотря на то, что в нем могут быть элементы разных договоров, стороны сами 

вправе определить правила какого договора будут к нему применяться; 
 - из существа самого смешанного договора вытекает то, что к нему необходимо 

применять правила какого - то одного вида договора. 
4. Свобода усмотрения условий сторон при определении содержания договора. Согласно 

п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора «определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 
актами». 
Однако понимание принципа свободы договора и его практической роли в контексте 

российского права – вопрос не из легких. Из текста законов вывести сколько - нибудь 
реальное представление о функционировании этого базового принципа очень сложно. 
Торжественное провозглашение договорной свободы на уровне Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ст. 1 и 421) дает крайне отдаленное представление о том, как 
функционирует данная идея в реальности. 
Обращение к отечественной литературе также оказывается не вполне продуктивным. 

Применительно к принципу свободы договора и основаниям его ограничения анализ 
истории и догматики частного права не позволяет сформировать сколько - нибудь 
убедительные ориентиры с точки зрения законодательного предположения. Из того, что 
торговля людьми считалась приемлемой частноправовой сделкой в ряде штатов США и в 
России во времена Франклина и Гоголя, отнюдь не следует, что такое проявление 
договорной свободы сейчас можно допустить. Вывод же о допустимости и недопустимости 
легализации обеспечительной передачи права собственности находится в крайне слабой 
причинно - следственной взаимосвязи с тем, признавалась данная конструкция в римском 
праве или нет. Исторический опыт крайне важен, но недостаточен при принятии 
государством конкретных регулятивных решений об ограничении или о допущении тех 
или иных проявлений договорной свободы. 
Изучая историю таких вопросов, как право суда снижать договорную неустойку, 

допущение ссудного процента и установление (отмена) предельных его ставок, пределы 
свободы сторон трудового или потребительского договора, легализация деривативов и т.д., 
мы легко увидим, как изменение в области экономического уклада и доминирующей 
экономической идеологии оказывали влияния на колебания правовой догматики. Так, 
например, введение в 20 веке множества ограничений договорной свободы в отношении 
трудовых, потребительских договоров, заключенных на стандартных условиях, а также 
договоров, ограничивающих конкуренцию, невозможно понять в отрыве от реальных 
подвижек в структуре торговли, экономически в целом, развития соответствующих 
экономических теорий и доктрин (например, идеологии государства всеобщего 
благосостояния).[3] 
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Презумпция свободы договора может быть опровергнута, если в пользу такого 
ограничения приведены весомые политико - правовые аргументы. Среди них важную роль 
играют аргументы этнического характера. Многие сделки правовая система запрещает или 
иным образом пресекает на основе соображений о защите основ нравственности и 
справедливости. Например, частное право всех известных нам стран пытается защищать 
справедливость договорных условий при явном неравенстве переговорных возможностей 
(к примеру, институт кабальных сделок и т.п.). И у нас нет особых сомнений в том, что в 
ряде случаев эти этические основания вполне достаточны для того, чтобы оправдать 
ограничения свободы договора. 
Отсюда вполне закономерная реакция государства на установление таких ограничений 

как института, который стоит на охране общественных интересов. 
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Актуальность проблем правового регулирования нормирования труда в организациях 
обусловлена определяющей ролью государственной правовой политики в 
функционировании и развитии социального государства в современной России, 
закрепленного в ст.7 Конституции РФ [1]. 
Вопросам правового регулирования организации нормирования труда посвящена глава 

22 Трудового кодекса РФ. Так, в ст. 159 ТК РФ закреплены следующие юридические 
гарантии работников: 

1. Государственное содействие системной организации нормирования труда; 
2. Применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 
договором. 
Под нормами труда законодатель понимает, установленные в ст. 160 ТК РФ нормы 

выработки, нормы времени, нормативы численности и другие нормы, устанавливаемые в 
соответствии с достигнутым уровнем технико - производственного, технологического 
развития предприятия и организации производства в целом [2]. 
В связи с этим, нормы труда могут быть пересмотрены в результате совершенствования 

(внедрения) новой техники, оборудования, технологии и проведения организационно - 
оптимизационных мероприятий, обеспечившего рост производительности труда, а также 
при необходимости использования технологически устаревшего оборудования [3, с.25].  
При этом достижение высокого уровня динамики количественных и качественных 

показателей выработки продукции или оказания услуг отдельными работниками, с 
помощью применения, по их личной инициативе, новых технологий, приемов и методов 
трудовой деятельности и совершенствования рабочих мест, не является основанием для 
пересмотра ранее установленных норм труда [4, c. 41].  
В ст.161 – 162 ТК РФ определены условия, порядок разработки, утверждения и введения 

межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных типовых норм труда для 
однородных видов работ, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. Издание работодателем локальных 
нормативных актов, предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда, 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. О 
введении новых норм труда работники обязательно должны быть уведомлены не позднее, 
чем за два месяца [2]. 
Работникам на предприятии должны быть созданы нормальные условия работы для 

выполнения заявленных норм труда. Обязанности работодателя по обеспечению таких 
условий регламентируются ст. 22, 163 ТК РФ, к ним отнесено: 

1. Исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 
оборудования; 

2. Своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы с 
документацией; 

3. Надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, 
необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 

4. Условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 
производства. 
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Обязанностью работника является выполнение установленных норм труда, прописанных 
в ч. 2 ст. 21 ТК РФ [2]. 
Таким образом, структурные изменения в экономике, вызванные переходом к рыночным 

отношениям, актуализировали ряд проблем, в функционировании института нормирования 
и оплаты труда работников, требующих законодательного регулирования. Хозяйствующие 
субъекты получили право самостоятельно устанавливать тарифные ставки, размеры 
премиальных выплат, доплат за неблагоприятные условия труда, стимулирующие выплаты 
и т.п. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯМОЛОДЕЖИ  
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИИ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается проблема экстремизма в России. В исследовании говорится о 

молодежном экстремизме как одном из самых опасных проявлений экстремизма, а также о 
различных причинах, путях решения. 
Ключевые слова: 
экстремизм, молодежный экстремизм, профилактика экстремизма, террор 
В наше время у всех на слуху такие понятия как экстремизм и терроризм. Под 

экстремизмом следует понимать деятельность лиц, организаций или групп, которые 
являются приверженцами радикальных взглядов и крайних действий, основанных на том, 
чтобы добиться своей цели в обществе и повлиять на ход достаточно глобальных событий. 
Сферы проявления экстремизма весьма обширны: политическая, социальная, 
межнациональная, религиозная. Поведение экстремистов без сомнения является 
преступным. В Российской Федерации данное преступное действие запрещается статьями 
282 и 282.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации под угрозой наказания вплоть до 
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лишения свободысрокомот 2 до 12 лет, в зависимости от степени тяжести. К признакам 
экстремизма можно отнести: корректировка налаженного конституционного строя 
насильственным путем, нарушение целостности государства, оправдание такой 
деятельности публично, разжигание межрасовых конфликтов, побуждение народа на 
религиозные конфликты, нарушение всевозможных прав и свобод любого гражданина 
страны не зависимо от его религии, расы и т.д., восхваление атрибутики нацистов и другие 
аналогичные этому действия.  
Наиболее яркими носителями экстремистских настроений является молодежь, будучи 

революционно настроенной в силу психологических особенностей возраста. Как гласит 
статистика, приведенная МВД России, то в среднем более 80 % участников экстремистских 
и террористических объединений составляют молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет[2, 
с.2954]. По мнению Л.В. Баевой: «Молодежный экстремизм в России сегодня выступает 
одним из следствий снижения уровня образования и культуры, гражданственности и 
патриотизма, разрыва преемственности ценностных и нравственных установок различных 
поколений, криминализация сознания в условиях социально - экономического кризиса и 
политической неопределенности…»[1, с.16 - 21].  
В процессе исследования были выделены следующие причины участия молодежи в 

экстремистских организациях: 
1. Повышение роста безработицы среди молодежи, что вызывает безысходность, 

невозможность самореализоваться, обеспечить себя, и в итоге приводит к попаданию 
молодежи в сети экстремистов.  

2. Отсутствие взаимопонимания в семье, конфликты со сверстниками выступают одной 
из самых главных причин участия молодежи в экстремистских организациях. 

3. Отсутствие доверия молодежи к государству, граждане начинают противопоставлять 
себя властным структурам. 

4. Важной проблемой является снижение уровни культуры, гражданственности и 
патриотизма. Молодежь теряет веру в государство, что приводит к появлению различных 
экстремистских организаций. 
Работа по профилактике экстремизма в молодежной среде все еще находится на стадии 

становления. Предпринимаются различные попытки органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также общественных организаций по предупреждению 
экстремизма: 

1) В октябре 2012 года на базе Казанского государственного университета был создан 
специализированный Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики 
экстремизма, где проводятся различные лекции, мастер - классы и презентации с 
приглашением ученых и специалистов. 

2) В общеобразовательных учреждениях необходимо проводить такие мероприятия, 
как классные часы, собрания по теме экстремизм, его опасности и противодействии ему.  

3) С августа 2015 года при Общественной палате Российской Федерации работает 
горячая линия по противодействию вербовке граждан в ряды радикальных организаций. 
Так, по состоянию на 31 октября 2018 года поступило свыше 210 обращений, из них 25 - 40 
% ежегодно составляют молодые люди в возрасте 18 - 25 лет[3]. 
Стабильность российского общества, будет зависеть от того, как будет проводиться 

политика по противодействию экстремизму, а особенно среди молодежи, ведь она 
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представляет собой опору и будущее страны. На данном этапе можно говорить о том, что 
государство активно двигается к снижению уровня экстремизма до минимума. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДЕСТРУКТИВНЫЕ 
СООБЩЕСТВА И ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК УГРОЗА ДЕТСТВУ: 

 ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема, связанная с вовлечением несовершеннолетних в 

деструктивные организации. Проводится краткая характеристика сообществ и других 
социально - опасных явлений, которые являются наиболее актуальными среди подростков. 
Анализируются причины девиантного поведения подростков, а также пути их решения. 
Ключевые слова 
деструктивное сообщество, смертельные игры, социально - опасное явление, 

деструктивная идеология, несовершеннолетние 
Проблема личной безопасности несовершеннолетних в настоящее время продолжает 

оставаться актуальной, ведь перспективы развития государства напрямую зависят от 
психологического и физического здоровья, духовного и нравственного воспитания и 
образования подрастающего поколения. Семья и школа теряют свое значение как 
источники получения опыта для молодого поколения, приоритетной становится 
информация, полученная в сети Интернет. Рассмотрим, в какие деструктивные сообщества 
и объединения могут быть вовлечены несовершеннолетние. 
В первую очередь необходимо отметить смертельные игры, распространившиеся в 

социальных сетях. Жертвами данной игры стали многие подростки в России: 
зафиксировано большое количество суицидов в подростковой среде. Самая 
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распространенная смертельная игра – «Синий кит». В данной игре с детьми работают 
планомерно, контролируя выполнение заданий, которые выдаются ежедневно: задания 
направлены на повреждение своего тела (порезы на коже), создание опасной ситуации (на 
крышу многоэтажного дома), изменение восприятия и психики (просмотр роликов с 
содержанием насилия) [3, с.182 - 188]. Всего в игре 50 заданий, последнее из которых – 
совершение суицида. В 2015 году было зарегистрировано 685 случаев суицида среди 
подростков, а в 2016 уже 720.  
Следующее деструктивное сообщество – это АУЕ. АУЕ – аббревиатура от «арестантское 

уркаганское единство» или «арестантский уклад един», что является приветствием в местах 
лишения свободы. Данное движение несет в себе романтизацию криминального образа 
жизни, культивирование насилие, поощрение воровства и грабежей[2, с.44 - 46]. Одна из 
целей движения – сбор денежных средств с несовершеннолетних на нужды криминальным 
авторитетам в тюрьму. Влияние этого движения наиболее остро ощущается в школе, где 
последователи АУЕ устанавливают свои порядки среди сверстников, забирают деньги у 
более слабых, унижают непокорных. Также последователи движения АУЕ несут вред 
обществу. Например, в августе 2018 Петербурге подростки, причисляющие себя к 
субкультуре «АУЕ», без причины напали на 24 - летнего учителя гимназии и его друга в 
Таврическом саду[1]. 
Безусловно, проблема вовлечения подростков в деструктивные культы решаема. 

Зачастую несовершеннолетние вступают в эти группы из - за отсутствия внимания со 
стороны родителей, поэтому самый действенный способ – общение, совместное 
времяпровождение, удержание контакта с ребенком, поскольку с юного возраста ребенок 
должен понимать, что родители – те люди, которые всегда помогут, выслушают и помогут 
найти выход из любой ситуации.  
Можно выделить основные причины вовлечения несовершеннолетних в деструктивные 

сообщества являются: концентрация несовершеннолетних на своих внутренних 
переживаниях; неблагополучие семьи, токсичные отношения со сверстниками; оотсутствие 
увлечений, жизненных целей и нравственных стержней; непринятие себя, низкая 
самооценка, способы самоутвердиться; отсутствие критического мышления при чтении 
информации в интернете, из - за чего несовершеннолетнего легко завлечь в опасное 
сообщества. 
Оказывать противодействие вовлечению детей и подростков в деструктивные 

сообщества должны семья, государство, общество. Основные направления в борьбе с 
опасными группировками: внимательное отношение к подросткам и их поведению в целях 
своевременного раскрытия вовлечения ребенка в то или иное сообщества; обучение детей и 
подростков поведению в сети Интернет, усвоение ими основных правил, обучение 
информационной безопасности; организация доступного досуга для детей и подростков в 
целях способствования появлению увлечений, раскрытии талантов и реализации себя; 
ужесточение наказания за вовлечение несовершеннолетних в опасные сообщества, более 
строгий контроль и мониторинг за деструктивными сообществами в социальных сетях. 
Профилактика вовлечения несовершеннолетних в социально - опасные сообщества 

должна помочь распознать и вовремя пресечь деструктивные технологии влияния на 
подрастающее поколение, безопасность и гармоничное развитие которого – цель любого 
государства и любого общества.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
LEGAL STATUS OF ATTORNEY IN CIVIL PROCEEDINGS 

 
Аннотация. Деятельность адвокатов, являющихся представителем доверителя по 

гражданским делам, в первую очередь, нужно считать работой по обеспечению 
гарантированной реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Адвокат, как лицо, обладающее особыми полномочиями и обязанностями при 
рассмотрении гражданского дела, руководствуется в своей деятельности рядом принципов, 
которые и позволяют нам утверждать, что именно в процессе его деятельности такие права 
и свободы соблюдаются.  
Ключевые слова: адвокатская деятельность, правовой статус, представительство.  
Annotation. The activities of lawyers who are representatives of the principal in civil cases, first 

of all, should be considered work to ensure the guaranteed realization of the constitutional rights 
and freedoms of a person and citizen. A lawyer, as a person who has special powers and duties 
when considering a civil case, is guided in his activity by a number of principles, which allow us to 
assert that it is in the course of his activity that such rights and freedoms are respected. 

Keywords: advocacy, legal status, representation. 
 
Итак, адвокат, участвующий в рассмотрении гражданского дела в качестве 

представителя доверителя, обладает в силу действующего законодательства специальным 
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правовым статусом. Общая теория права «правовое положение» и «правовой статус» 
определяет как тождественные понятия. Ни в действующем Российском законодательстве, 
ни в юридической практике, ни в международных актах нет информации о каких - либо 
отличительных чертах данных понятий, нет информации и об их принципиальной разнице. 
Наоборот, данные термины употреблены как равнозначные [3]. Исходя из самого значения 
слова «статус», что в переводе с латинского означает положение, состояние кого - либо, 
чего - либо, представляется возможным прийти к выводу о том, что термины «статус» и 
«положение» тесно связаны между собой и имеют сходство даже на уровне этимологии. 
В связи с этим, основой правового положения адвоката по гражданским делам является 

его правовой статус, как члена профессионального сообщества, обладающего 
определенным специальным законодательством набором полномочий, прав и 
обязанностей. В юридической литературе существует мнение о том, что правовой статус 
адвоката неразрывно связан и зависим от правового статуса доверителя, ведь допуск 
первого к участию в гражданском деле осуществляется на основании поручения, в силу 
которого и происходит процесс наделения адвоката полномочиями и обязанностями. 
В части 1 статьи 2 Федерального закона № 63 - ФЗ от 31.05.2002 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» (далее по тексту – ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ) указано, что «адвокат является независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам»[5]. Из положений вышеуказанного закона можно 
также сделать вывод о том, что адвокатскую деятельность может осуществлять лишь то 
лицо, которое имеет статус адвоката. Адвокатская деятельность, в свою очередь, 
представляет собой квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается на 
профессиональной основе адвокатами.  
Следует отметить, что деятельность адвокатов может быть также регламентирована и 

актами адвокатских палат субъектов Российской Федерации, в реестре которых состоит 
адвокат. Например, Решением Совета адвокатской палаты Волгоградской области от 
25.09.2015 года утверждены «Рекомендации по оплате юридической помощи при 
заключении адвокатами соглашений (договоров) по различным категориям дел». 
Поскольку деятельность адвокатов по гражданским делам регламентирует гражданско - 

процессуальное и специальное законодательство, а также нормативные акты ФПА и 
адвокатских палат субъектов РФ, то можно сделать вывод о том, что сам правовой статус 
адвоката обладает межотраслевым характером. Примечательно и важно, что правовое 
положение и правовой статус адвоката определяется несколько по - иному, нежели 
правовой статус иных участников гражданского судопроизводства. Главным отличием 
правового статуса адвоката от правового статуса иных лиц является то, что такой статус 
определяется не только лишь доверенностью на участие в гражданском деле, но и 
соглашением об оказании юридической помощи и ордером адвокатского образования[1]. 
Адвокат, являющийся представителем доверителя по гражданским делам, обладает 
специальным, индивидуальным и особенным правовым статусом. Однако, ряд авторов, 
таких как С.А. Халатов, Л.Ф. Лесницкая, Е.Г. Тарло утверждают, что судебные 
представители в целом (не только адвокаты) являются самостоятельными участниками 
гражданского судопроизводства и законодательно должны быть отнесены к лицам, 
участвующим в деле. Несколько иная позиция у другой группы ученых, таких как М.С. 
Шакарян, И.М. Зайцев, С.Н. Абрамов, которая заключается в том, что поскольку адвокаты 
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не имеют собственного и автономного материально - юридического интереса, а также 
действуют на основании поручения в интересах доверителя, при этом совершая 
юридически значимые действия в том виде и объеме, который предусмотрен в таком 
поручении, их не следует выделять в какую - либо обособленную категорию, либо их 
следует относить к лицам, содействующим осуществлению правосудия[2].  
На наш взгляд, ни одна из приведенных позиций не соответствует ни назначению 

института адвокатуры, ни духу закона, ни сложившейся вокруг данного института 
конъюнктуре. Адвокат по гражданским делам выполняет не только публично - правовую 
функцию. Кроме того, в силу особенностей правового статуса мы не можем сказать о том, 
что адвокат выполняет исключительно частно - правовую функцию. Сложившаяся в науке 
парадигма «двух крайностей» в определении статуса, положения, места и роли адвоката в 
гражданском судопроизводстве не позволяет наиболее полно понять и осознать важность 
данного института для российской правовой системы. Безусловно, адвокат является 
зависимым от представителя участником производства по гражданским делам, однако, при 
этом, в силу действующего законодательства адвокат сохраняет полную независимость и 
автономию как советник доверителя по юридическим вопросам, основывая свою позицию 
на внутренних убеждениях, на корпоративных нормах и принципах, на публично - 
правовых обязанностях, возложенных на него государством. В подтверждение тезиса о том, 
что адвокат обладает особым правовым статусом, следует также указать и на то, что 
специальное законодательство содержит перечень обязанностей, возложенных на адвоката. 
Так, ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» содержит такой перечень 
обязанностей, который не возлагается на иных возможных представителей в гражданском 
судопроизводстве, что также позволяет увидеть различие между адвокатами - 
представителями и просто представителями.  
Еще одной отличительной чертой адвокатов - представителей по гражданским делам 

является наличие ответственности адвоката перед доверителем, которая закреплена в 
специальном законодательстве, в частности, в статье 19 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ». Однако, стоит отметить, что по сей день действие норм, 
предусматривающих обязательное страхования деятельности адвокатов приостановлено до 
момента принятия специального законодательства в сфере страхования. Следует отметить, 
что вопрос ответственности адвокатов перед своим доверителем на сегодняшний день 
актуален, содержит массу противоречий и коллизий.  
Научная литература содержит также идеи о том, что участие в деле адвоката - 

представителя должно быть обязательно по сложным категориям дел: некоторые ученые 
предлагают в обязательном порядке участвовать адвокату в делах, подсудных районным 
судам, некоторые предлагают обязательное участие адвоката только по делам в 
апелляционных и кассационных инстанциях[4]. К слову, в 2015 году данные предложения 
были применены по делам, связанных с административным судопроизводством. Так, на 
основании «Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» от 
08.03.2015 №21 - ФЗ. в частности, статьи 55 «Представителями в суде по 
административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной 
дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 
юридическое образование». В данном случае очевидно, что законодатель учел тот факт, что 
административные дела считаются достаточно сложными для ведения их лицами, не 
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имеющими необходимого уровня знаний и навыков, образования. Поэтому, в КАС РФ 
предусмотрен некий образовательно - профессиональный ценз, который позволяет 
оградить стороны по административному делу от представителей, некачественно 
оказывающих юридические услуги.  
Таким образом, совокупность публичной и частноправовой функций в деятельности 

адвоката по гражданским делам, а также специфический объем прав и обязанностей 
позволяет нам не отождествлять его с понятием представителя, а выделить его как 
индивидуального участника гражданского судопроизводства.  
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Аннотация 
Анализ действующего законодательства в сфере признания сельскохозяйственной 

организации банкротом позволяет сделать вывод о наличии множества особенностей его 
проведения, а так же практических сложностей. Сельскохозяйственная деятельность имеет 
особое значение в жизни общества, гражданского оборота и экономики государства в 
целом. Указанные факторы предопределили наличие особого внимания к процедуре 
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Исходя из анализа существующей системы органов государственной власти, следует 

вывод, что отсутствует специальный орган, в ведение которого входит контроль и надзор за 
банкротством организаций.  
В настоящий момент можно выделить только два органа, которые принимают в 

процедуре банкротства сельскохозяйственных организаций особое участие. К таковым 
относится Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Прокуратура 
Российской Федерации. 
Участие Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в банкротстве 

сельскохозяйственных организаций в большей степени сводится в участии в финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренном 
Федеральным законом «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» от 09.07.2002 года № 83 - ФЗ. 
Уполномоченным органом на осуществление финансового оздоровления является 

Федеральная комиссия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, учреждаемая приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Деятельность федеральной комиссии урегулирована Федеральным 
законом «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и 
Положением «О федеральной комиссии по финансовому оздоровлению 
Сельскохозяйственных товаропроизводителей» [3].  
В субъектах создаются территориальные комиссии, деятельность которых направлена на 

определение условий, необходимых для проведения реструктуризации долгов, принятие 
решений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям права на 
реструктуризацию долгов, о внесении изменений в соглашения о реструктуризации долгов, 
расторжении указанных соглашений и приостановлении их действия, а так же 
осуществление контроля за ходом исполнения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями принятых на себя обязательств по соглашению о реструктуризации 
долгов и выполнением плана улучшения финансового состояния должника.  
Следует отметить, что реализация Федерального закона «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» происходит успешно, о чем 
свидетельствуют данные статистики, представленные Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. Так на 2017 год участие в программе финансового оздоровления 
приняли 13291 товаропроизводителей, 2934 из которых успешно выполнили условия 
реструктуризации [2].  
В настоящий момент деятельность прокурора в процессе признания 

сельскохозяйственной организации несостоятельной ограничена надзором, причем в 
большей степени данный надзор заключается в проверке обоснованности банкротства 
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сельскохозяйственных организаций. В теории данные положения были оценены 
неоднозначно. Так имеются сторонники необходимости исключения прокурора из числа 
лиц, имеющих право инициировать дело о несостоятельности наряду с кредиторами или 
уполномоченным органом, обосновывая свою точку зрения тем, что прокурорский надзор в 
хозяйственной сфере не оправдал себя. Сторонники противоположной позиции отмечают, 
что при росте количества злоупотреблений и необоснованных банкротств, деятельность 
прокуратуры в данной сфере является необходимым элементом сдерживания [1].  
При проведении проверок прокуратура проверяет, не предпринимала ли организация 

каких - либо неправомерных действий, определенных Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» и ст. 195 УК РФ, при предвидении несостоятельности 
(банкротства), имеются ли факты, свидетельствующие о преднамеренном банкротстве, не 
содержит ли объявленное должником решение о добровольной ликвидации признаков 
фиктивного банкротства. В случае выявления нарушений в результате проверки прокурор 
выступает с заявлением о возбуждении уголовного дела.  
Об активной деятельности прокуратуры в рамках процесса признания 

сельскохозяйственных организаций несостоятельными свидетельствует и информация, 
размещенная на официальном сайте Прокуратуры Российской Федерации [4].  
В связи с тем, что прокурорская деятельность в процессе признания 

сельскохозяйственных организаций несостоятельными является активной, а так же ввиду 
высокой значимости деятельности сельскохозяйственных организаций в экономике 
государства, является необходимым внесение изменений в действующее законодательство 
путем указания на необходимость привлечения прокурора к участию в деле о признании 
сельскохозяйственной организации несостоятельным (банкротом) в качестве 
уполномоченного лица, деятельность которого будет заключаться в осуществлении надзора 
за соблюдением законности проведения процедуры банкротства. Указанные нововведения 
позволят не только обеспечить своевременное выявление и реагирование на нарушение 
банкротного законодательства, но и дисциплинировать участников банкротного дела, что 
положительным образом скажется на повышении эффективности гражданского 
товарооборота и снижении количества фиктивного банкротства.  
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Частью 2 ст. 179 Закона о банкротстве предусмотрены субъекты, которые обладают 

преимущественным правом покупки имущества и имущественных прав 
сельскохозяйственной организации в рамках конкурсного производства. 
Анализируя данную норму, следует отметить, что законодатель выделяет два круга лиц, 

которые пользуются правом преимущественного приобретения имущества и 
имущественных прав сельскохозяйственной организации. К первым из них относятся лица, 
которые осуществляют производство или производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции, владея смежным земельным участком. Таким образом, 
определяющим признаком для данных лиц является владение таким земельным участком и 
занятие определенным родом деятельности. При этом законом не установлено, что доходы 
от осуществляемой деятельности должны иметь какой - либо минимальный процент в 
общем доходе организации, как это предусмотрено для сельскохозяйственных 
организаций, что позволяет сделать вывод о том, что субъектами такого 
преимущественного права могут быть любые субъекты деятельности, осуществляющие 
производство или производство и переработку сельскохозяйственной продукции.  
В то же время второй круг лиц, которые пользуются правом преимущественного 

приобретения имущества и имущественных прав, определен законодателем более узко. К 
таковым относятся только сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства.  
По мнению Президиума ВАС РФ, «целью названной нормы является обеспечение 

сохранения функционального назначения имущества сельскохозяйственной организации (в 
том числе земли) для производства или переработки сельскохозяйственной продукции, что 
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в целом направлено на развитие сельского хозяйства. Такая цель может быть достигнута 
только в случае предоставления преимущественного права лицу, являющемуся 
профессиональным субъектом в данной сфере деятельности. Более того, к лицу, имеющему 
первоначальное преимущественное право по отношению к сельскохозяйственным 
организациям, расположенным в той же местности, что и должник, не могут предъявляться 
менее строгие требования для его квалификации в качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. Иной подход не будет соответствовать указанным целям» [3]. 
Частью 3 ст. 179 Закона о банкротстве установлено, что для обеспечения реализации 

преимущественного права приобретения имущества должника арбитражный управляющий 
направляет уведомление о продаже предприятия должника, имущества должника лицам, 
которые занимаются производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеют земельным участком, непосредственно 
прилегающим к земельному участку должника, а также опубликовывает информацию о 
продаже предприятия должника, имущества должника в печатном органе по месту 
нахождения должника с указанием начальной цены продажи предприятия должника, 
имущества должника, выставляемых на торги». Таким образом, наличие лиц, имеющих 
желание на приобретение имущества сельскохозяйственной организации, обладающих 
преимущественным правом на его приобретение, не исключает необходимости проведения 
конкурсным управляющим первых публичных торгов по продаже всего имущественного 
комплекса должника.  
Условие об обязательном указании в публикации о торгах идентификационных 

признаков реализуемого имущества Закон о банкротстве не устанавливает. Пункт 2 ст.448 
ГК РФ и п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве указывает лишь перечень сведений, которые 
должны содержаться в публикации. Из этого следует, что в каждом конкретном случае 
организатор торгов сам определяет объем и достаточность информации для потенциальных 
участников торгов [4]. 
Лица, обладающие правом преимущественной покупки, вправе заявить о своем желании 

приобрести имущество и имущественные права в течение 1 месяца. Если они не 
воспользуются в указанный срок своим преимущественным правом, имущество и 
имущественные права должника выставляются на торги в порядке, предусмотренном ст. 
111 Закона о банкротстве [5]. Причем законом не установлены какие - либо требования к 
порядку и форме реализации своего преимущественного права на приобретение 
имущества. Из этого следует, что такое желание может быть выражено в соответствующей 
любым способом, который позволит однозначно определить намерение лица на 
приобретение принадлежащего должнику - сельскохозяйственной организации имущества. 
Надлежащим способом подачи в судебной практике признается подача заявок как нарочно, 
так и по электронной почте [1]. Поэтому участники процесса не вправе устанавливать каких 
- либо требований к форме и содержанию такого заявления, а также определять 
специальные условия допуска лиц, обладающих преимущественным правом, к участию в 
приобретении имущества должника [3].  
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Аннотация 
Актуальность: Свободные выборы являются одной из форм непосредственного 

выражения власти народа, обеспечивающие сменяемость органов власти и конкуренцию в 
политическом процессе.  
Выборы Президента Российской Федерации являются весьма значимыми для граждан 

России и всегда связаны с настроениями и ожиданиями российского народа. При этом от 
уровня электоральной активности избирателей на выборах главы государства зависит 
вопрос легитимности его избрания, а также степень поддержки населением, как Президента 
России, так и других органов власти. 
Цель: анализ электоральной активности избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года.  
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Метод: сравнительного и системного анализа, анализа нормативно - правового 
регулирования, контент - анализа, анализа социологических данных. 
Результат: проведен анализ электоральной активности избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
Вывод: электоральная активность граждан в современной России на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года неоднородна по спектру факторов, она 
обеспечила высокую явку избирателей в день голосования на избирательных участках, и 
избрание главой государства лица, из числа выдвинутых и зарегистрированных кандидатов, 
наиболее подходящего на эту должность в качестве национального (политического) лидера 
России. 
Ключевые слова 
Выборы Президента Российской Федерации, избиратель, политическая и правовая 

культура, электоральная активность. 
 
Annotation 
Relevance: Free elections are a form of direct expression of the power of the people, ensuring 

the turnover of power and competition in the political process. 
The election of the President of the Russian Federation is very important for the citizens of 

Russia and is always connected with the moods and expectations of the Russian people. At the 
same time, the level of electoral activity of voters in the elections of the head of state depends on 
the legitimacy of his election, as well as the degree of support of the population, both the President 
of Russia and other authorities. 

Purpose: analysis of electoral activity of voters in the presidential elections of the Russian 
Federation on March 18, 2018. 

Method: comparative and systemic analysis, analysis of normative - legal regulation, content 
analysis, analysis of sociological data. 

Result: the analysis of electoral activity of voters in the presidential elections of the Russian 
Federation on March 18, 2018. 

Conclusion: the electoral activity of citizens in modern Russia in the presidential elections of the 
Russian Federation on March 18, 2018 is heterogeneous in terms of a range of factors, it has 
ensured a high voter turnout on polling day and the election of a person from among the nominated 
and registered candidates most suitable for this position as a national (political) leader of Russia. 

Keyword 
Election of the President of the Russian Federation, voter, political and law culture, electoral 

activity 
 
Выборы Президента Российской Федерации, в отличие от выборов в федеральный 

парламент и выборов других уровней (региональный, муниципальный), являются 
персонализированными в масштабах всей страны и направлены на избрание гражданами 
национального (политического) лидера.  

18 марта 2018 года были проведены выборы Президента Российской Федерации, в ходе 
которых граждане страны выбирали главу государства на ближайшие шесть лет. 
Голосование проводилось как в России, так и за рубежом. Численность избирателей, 
включенных в список избирателей составило, более 109 миллионов человек [8]. 
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На должность Президента России претендовали восемь зарегистрированных 
кандидатов[9]: Бабурин Сергей Николаевич, Грудинин Павел Николаевич, Жириновский 
Владимир Вольфович, Путин Владимир Владимирович, Собчак Ксения Анатольевна, 
Титов Борис Юрьевич, Сурайкин Максим Александрович, Явлинский Григорий 
Алексеевич. 
По данным ЦИК РФ явка избирателей на выборах Президента России 18 марта 2018 года 

составила 73.5 миллионов человек ( 67,5 процентов) и превысила явку избирателей на 
выборах Президента России в 2012 года (65 процентов) [8]. 
К основному спектру факторов, связанных с повышением электоральной активности 

избирателей на выборах Президента России в 2018г. можно отнести:  
1) участие в выборах действующего Президента РФ В.В. Путина, высокий уровень 

доверия и поддержки его личности, результаты его политики с 2000 по 2018 годы; 
2) сложная внешнеполитическая ситуация:  
 - введение санкций Западом в отношении России (конкретные физические и 

юридические лица) после вхождения в состав России Республики Крым и г.Севастополя, 
гуманитарной поддержки Россией Юго - Востока Украины;  

 - допинговый скандал и дискриминация российских спортсменов на Олимпийских играх 
в Южной Корее; 

 - вмешательство в выборы Президента США; 
 - отравление в Великобритании Скрипалей; 
 - военная ситуация в Сирийской Арабской Республике.  
3) работа органов власти, избиркомов всех уровней, общественных объединений 

(политпартии, общественные организации) направленная на привлечение избирателей к 
участию в выборах Президента РФ; 

4) особенности жизни в общественно - политической сфере; 
5) уровень развития экономики государства; 
6) влияние политтехнологий: использование телевидения, печатных и электронных 

СМИ, интернета, перенос даты выборов главы государства с 11 марта на 18 марта 2018г. 
(18 марта 2014г. день вхождения Крыма в состав России) [4, 10]; 

7) уровень политической и правовой культуры. 
Политическая и правовая культура оказывает влияние на электоральную активность 

избирателей. Информирование органами власти, избирательными комиссиями граждан по 
вопросам избирательного законодательства повышает политическую и правовую культуру 
избирателя. Это в свою очередь формирует положительное отношение избирателя к 
выборам и электоральным процессам. Появляются навыки активного участия в 
политической жизни государства. Гражданин не только приходит голосовать на 
избирательный участок в день голосования, но более детально начинает анализировать 
информацию как о кандидатах и их программах, так и о других участниках избирательного 
процесса [1]. 
В целях повышения электоральной активности на выборах главы государства в 2018г. и 

упрощения процедуры голосования были приняты поправки в 2017 г. в Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. N 19 - ФЗ [3]. 
Институт наблюдателей претерпел изменения, в частности, на выборах главы 

государства правом назначения наблюдателей были наделены субъекты общественного 
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контроля, к которым относятся, в том числе федеральная и региональные общественные 
палаты, предусматривается возможность исключения требования о заблаговременном 
направлении в избирательную комиссию списка наблюдателей, об обязательном 
направлении наблюдателя только на один избирательный участок [6].  
Изменения внесенные в закон о выборах Президента РФ закрепили возможность 

применения средств видеонаблюдения и трансляции, что позволяет гражданам фактически 
стать наблюдателями в онлайн режиме [6]. 
Внесенные изменения в институт голосования в день голосование вне места жительства 

установили новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права 
граждан, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства [4,5]. 
Упраздняется институт открепительных удостоверений на выборах главы государства. 
Вместо открепительного удостоверения избирателю на основании личного заявления 
предоставляется право включения в списки избирателей по месту нахождения, в порядке и 
сроки, установленные ЦИК РФ . Пределы срока: начинается не ранее чем за 45 дней до дня 
голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования [2]. Заявление подается избирателем лично по предъявлении документа 
удостоверяющего личность (паспорт). Заявление может быть подано через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», посредством многофункционального центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено 
порядком [4,5].  

23 марта 2018 года ЦИК России своим постановлением № 152 / 1255 - 7 «О результатах 
выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года» признала 
выборы Президента Российской Федерации состоявшимися и действительными. На 
должность Президента Российской Федерации был избран Путин Владимир 
Владимирович, получивший 56 430 712 голосов избирателей, что составляет 76,69 
процента, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
[7].  
Высокий уровень электоральной активности на выборах главы государства в 2018 г. и 

избрание Президентом РФ В.В. Путина показал большую степень поддержки и доверия со 
стороны населения к его личности, наиболее подходящей в качестве национального 
(политического) лидера России, сплачивающей вокруг себя россиян, в условиях внешнего 
западного давления, желающих сохранения социально - экономической стабильности в 
стране и укрепления российской государственности. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШНИИ СОВМЕСТНЫХ ЗАВЕЩАНИЙ  

И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ:  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АННОТАЦИЯ 

 
Авторы статьи описывают инновационные институты гражданского права в области 

наследования. Совместное завещание супругов и наследственный договор 
рассматриваются как новые институты российского права. Так же авторами сделается 
анализ новых изменений, которые вступят в силу уже в 2019 году.  
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В настоящий момент все чаще можно заметить, как реформируется гражданское право 
путем внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс РФ. Наследственное 
право считается одной из стабильных отраслей, но с условием развития общества и 
отношений между людьми, любые нормы требуют внесения изменений в регулирование, 
на что и нацелен законодатель в области наследственных отношений. Так, в 2015 году был 
внесен законопроект, который закрепил принципиально новые институты наследственного 
права. В свези, с чем вызвало большой интерес в юридическом сообществе. Совестное 
завещание супругов предполагает порядок перехода прав на общее имущество супругов 
или каждого из них в случае смерти. Одним из условий является то, что граждане на 
момент совершения завещания должны быть зарегистрированы в браке. Если брак 
прекращается до смерти одного из супругов, то завещание утрачивает силу. У каждого 
правового института есть свои плюсы, в данном случае, например, когда одна половина 
имущества завещана супругу, а другая половина - ребёнку, то у ребенка при принятии 
наследства возникает право собственности на четверть совместной собственности 
супругов, что затрагивает интересы другого супруга. Если составлено совместное 
завещание, то супруги могут быть уверенны, что после смерти одного из них переживший 
супруг не сможет изменить завещание и оставить ребенка без законного имущества. Так же 
интересна и другая ситуация когда супругами составляется совместное завещание, а затем 
один из супругов решает составить отдельное завещание относительно своей личной 
собственности не учитывая при этом общую собственность супругов. Назревает вопрос: 
будет ли такое завещание действительным? Обращаясь к законодательству - нет, оно будет 
не действительным.  
Стоит рассмотреть и институт наследственного договора, который определяет порядок 

перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к лицам, заявленным в 
договоре, а так же возможность возложения на лиц которые призываются к наследованию, 
обязанность совершить после смерти наследодателя какие либо действия имущественного 
или другого характера. Последствия, предусмотренные, наследственным договором могут, 
зависеть от каких либо неизвестных обстоятельствах и от воли одной из сторон. Изменение 
либо расторжение наследственного договора допускается по соглашению сторон или на 
основании судебного решения. Стоит допустить, что такое условие ущемляет личное право 
наследодателя. Бывают случаи, когда наследодатель хочет изменить свое решение в 
отношении имущества. Однако при таком условии, ему придется обращаться в суд за 
защитой своих интересов, если наследники будут против изменения договора. На наш 
взгляд, процедура должна быть более упрощена и доступна для наследодателя в порядке 
одностороннего отказа. Тут так же важно учитывать права и интересы наследников.  
Важно отметить, что Федеральный закон от 19.07.2018 №217 - ФЗ «О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса» будет 
действовать уже с 1 июня 2019 года. Совестное завещание супругов по данному ФЗ будет 
определяться по обоюдному усмотрению последствия смерти каждого из них или 
наступившей смерти одновременно, так возможно будет завещать имущество супругов или 
одного из супругов любым лицам; определить любым образом доли наследников в 
соответствующей наследственной массе; определить имущество входящее в 
наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает права третьих лиц; без 
указания причины лишить наследников наследства; включить в завещание иные 
распоряжения для наследников. Совместное завещание не должно противоречить правилам 
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об обязательной доли в наследстве. Так же, совестное завещание удостоверяется 
нотариусом, который может осуществить видеофиксацию процедуры, если при этом не 
поступило возражение от супругов. Если права одного из супругов будут нарушены, то 
один вправе обратиться в суд с иском, так же это право есть и у третьих лиц, чьи права 
нарушены этим завещанием. Что же касается наследственного договора, то он может 
содержать условие о душеприказчике и возлагать на лиц участвующих в договоре, 
обязанность совершать какие - либо действия, не нарушающие нормы гражданского 
законодательства (совершать законодательные отказы или законодательные возложения). 
Наследственный договор так же удостоверяется нотариусом по такой же процедуре что и 
совместное завещание. Стоит сказать, что если такое завещание или договор содержит 
трудновыполнимые условия или сложную формулировку, то нотариус имеет право 
отказать в составлении данных документов. К несомненным плюсам такого договора на 
наш взгляд стоит отнести односторонний отказ, которой наследодатель вправе совершить в 
любой момент. При этом, что бы не нарушались права наследников, на наследодателя 
возлагается ответственность по возмещению убытков, которые возникли у них в связи с 
данным договором. Другие стороны так же вправе совершить односторонний отказ.  
Таким образом, учитывая обзор практики и невозможность граждан в полной мере 

осуществлять свои права относительно наследства. Законодатель идет по пути развития 
института наследственного права. Как именно будут реализованы проанализированные 
нами нормы законодательства, мы сможем увидеть в ближайшее время.  

 
Список литературы: 

1. Лоренц Д.В. Договор об отчуждении имущества на случай смерти. Нотариальный 
вестник.2015.№5. С.40 - 53. 

2. О внесении изменений в раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ ( о 
заключении наследственного договора). Законопроект от 13 июня 2013 .№295719 - 6. 

3. О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ, а 
так же в отдельные законодательные акты РФ. ( В части совершенствования 
наследственного права). Законопроект от 16 мая 2015г.№801269 - 6. 

 4. О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского 
кодекса РФ. от 19.07.2018г. №217 - фз 

 © Савельева К.В., Ибрагимова Л. Р. 2018 
 

 
 

 УДК – 34 
 Ибрагимова Л.Р., Савельева К. В. 

студентки Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов 
E - mail: lenara.ibragimova25@mail.ru, kristina.saveleva.97@inbox.ru 

 
К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВАХ НЕГРАЖДАН  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ  
 

АННОТАЦИЯ 
Авторы статьи проанализируют международно - правовой статус неграждан, 

основываясь на законодательстве разных стран и международно правовой практике, 
сделают вывод о наличии у разных государств обязательств по защите этой категории 
людей.  
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В мире около 75 миллионов человек относятся к негражданам, это такие лица как 
беженцы, мигранты, иностранные студенты, лица без гражданства. К сожалению, 
международное право, не смотря на то, что гарантирует некоторые права этой категории 
граждан, все таки нарушаются, так это может быть и дискриминация как официальная, так 
и неофициальная.  
Прежде всего, хочется сказать, что эта категория людей нуждается в защите от 

принудительного возвращения. В соответствии с принципом невозвращения неграждане 
пользуются правом на защиту от принудительного возвращения или депортации, в страну 
где они могут быть подвергнуты преследованию, а их права грубо нарушены. Данный 
принцип можно увидеть и в ст.3 Конвенции против пыток и других жестких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения наказания. Если все таки 
принимается решение о высылке лица, то учитывается, прежде всего: 1) возможность риска 
их жизни и неприкосновенности; 2) практика государства грубых и массовых нарушений 
прав человека; 3) было ли лицо подвергнуто пыткам и издевательствам со стороны 
должностного лица или другого государственного лица. Такой анализ разработан 
комитетом ООН по правам человека и применялся Евромейским судом по правам человека 
в деле « Сахал против Соединенного Королевства». 
Анализируя Декларацию ООН о правах человека и лиц не являющихся гражданами 

страны в которой они проживают ( 1985 г.) можно прийти к выводу о том что запрещается 
массовая высылка неграждан, человека может быть выслан только в ту страну которая 
соглашается его принять. Процедура высылки должна учитывать права и обстоятельства 
неграждан.  
Так же, сообщения направленные просителям убежища, независимо от того, находятся 

они на законном основании в стране, не должны быть ложными и вводить в заблуждение. У 
государства имеется возможность для проведения в жизнь своей иммиграционной 
политики и требования отъезда, незаконно находящихся на их территории лиц. Однако 
такая свобода ограничена, яркий пример этому дело «Вината и Лан Ли против Австралии». 
В международном пакте о гражданских и политических правах, так же предусматривается 
право на некоторые процессуально - защитные меры в рамках высылки неграждан. 
Государства не должны проявлять дискриминацию в отношении неграждан, в 

отношении предоставления гражданства. Имеется ввиду дискриминация по таким 
критериям как раса, национальность, вероисповедание, пола. Так ст.9 Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин предусматривает, что равные 
права, как женщинам так и мужчинам в отношении гражданства и изменения его статуса, 
изменение гражданства мужа или вступление в брак с гражданином имеющим другое 
гражданство не влечет изменение гражданства жены. Так же равные права 
предоставляются детям в отношении их гражданства. Однако все же некоторые 
государства продолжают нарушать данные конвенции.  
Таким образом, можно сделать вывод о том что, приведение всеми государствами своего 

законодательства в соответствии с международными принципами и нормами, а так же 
последовательное их соблюдение будет способствовать гарантии прав такой категории 
людей - неграждан.  
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КОЛЛИЗИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
 

АННОТАЦИЯ 
Термин «коллизия» предполагает, что законы различных государств сталкиваются друг с 

другом, когда возникает вопрос об их применении к одному и тому же правоотношению. В 
юридическом смысле имеется в виду расхождение между отдельными законами одного 
государства или противоречие законов различных государств. Коллизия возникает не по 
причине большого количества законов, которые могут быть применены в отдельном 
случае, а тогда, когда законы разных государств, различающиеся между собой, претендуют 
на исключительное регулирование одного и того же отношения. Таким образом, коллизия 
права обусловлена следующими причинами: различным содержанием права разных 
государств, с которыми отношение связано, возможностью применения иностранного 
права и наличием иностранного элемента в частноправовом отношении. В праве и 
судебной практике различных государств выделяют несколько подходов к применению 
иностранного права. В большинстве государств общего права право иностранного 
государства, которое коллизионная норма утверждает в качестве применимого, 
рассматривается как факт, а не как право. Так, в Англии суд выполняет пассивную роль, а 
все бремя доказывания права иностранного государства, применимого в соответствии с 
коллизионной нормой, возлагается на одну из сторон правоотношения, которая обязана 
представить доказательства содержания иностранного права. Если данная сторона не 
настаивает на этом, или если различия между иностранным и английским правом не 
доказаны в достаточной степени, то суд может принять решение в соответствии с 
английским правом, даже если спор имеет исключительную связь с каким - либо 
иностранным государством. Т. Бендевский отмечает, что в США с суд при подтверждении 
иностранного права может пользоваться любыми источниками – независимо от того, 
представлены они данной стороной или нет. Данное положение указывает на то, что в 
современном праве США применимое иностранное право рассматривается как право, а не 
как факт. Суд не ограничивается доказательствами, представленными сторонами. В 
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большинстве государств иностранное право рассматривается как право, содержание 
которого обязан подтвердить суд, уполномоченный регулировать частноправовые 
отношения с иностранным элементом. В Российской Федерации, исходя из смысла ст. 1186 
ГК, ст. 14 АПК и п. 5 ст. 11 ГПК, можно говорить о возможности применения иностранного 
права на территории России. В правовой литературе и законодательстве наряду с термином 
«иностранный элемент» также встречается понятие «международный элемент» Т. Варади 
отмечает, что если рассматривать конкретное правоотношение с позиции органа одного из 
государств, то в этом случае нельзя не отметить, что данные отношения, помимо 
внутренних характеристик, элементов, будут содержать и иностранный элемент. Если же 
рассматривать данный пример не с точки зрения конкретного государства, а в общем плане, 
то можно прийти к выводу, что эти отношения имеют международные характеристики, 
содержат международный элемент. Однако международное частное право не является 
международным, то есть наднациональным правом. Поэтому более целесообразным 
представляется использовать термин «иностранный элемент». В тех случаях, когда 
используется выражение «международный элемент», следует принимать во внимание 
отличие этого выражения от аналогичного, используемого в рамках международного 
публичного права. Понятие «иностранный элемент» не простое и не однозначное. В 
отечественной доктрине международного частного права утверждается, что иностранный 
элемент, осложняющий имущественные и личные неимущественные отношения 
гражданско - правового характера, являющиеся предметом международного частного 
права, выступает в трех формах: 1) объект таких правоотношений находится на территории 
иностранного государства (например, наследственное имущество – недвижимость – 
находится за рубежом); 2) субъекты таких правоотношений имеют различную 
государственную принадлежность (например, торговые фирмы, заключающие 
международный коммерческий контракт, созданы и расположены в разных государствах); 
3) юридический факт, лежащий в основе возникновения таких правоотношений, имел 
место на территории иностранного государства. Также избегает использования понятия 
«иностранный элемент» при определении предмета международного частного права В.В. 
Гаврилов, М.Н. Кузнецов отмечает, что в реальных отношениях, возникающих в сфере 
международного частного права, наряду с известными элементами правоотношения 
появляется некая новая сущность, которая меняет социальную окраску ранее известного 
имущественного или личного неимущественного отношения и дает в связи с этим новое 
представление о структуре правоотношения как такового. По мнению А.А. Рубанова, 
иностранный элемент – не элемент правоотношения, вернее было бы говорить об 
иностранных характеристиках отношения, которые объединяются в две группы 
применительно к двум структурным элементам общественного отношения – участникам и 
деятельности. Справедливым представляется утверждение А.А. Рубанова о том, что 
структура правоотношения не может вместить какие - либо иностранные элементы, ибо 
иностранные характеристики не являются элементами отношения, не входят в его 
структуру, а лишь указывают на внешние связи с другими общественными отношениями.  
Таким образом, можно выделить причины возникновения коллизий, прежде всего это 

объективные причины отставание права от реального развития общественных отношений и 
субъективные причины, такие как неопытность законодателя и его ошибки при принятии 
норм права. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа норм международного права и норм российского 
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Вовлечение иностранного работника в трудовые отношения начинаются с момента 

заключения с ними трудового договора, обладающего определенной спецификой. Так, 
согласно главе 50.1 ТК РФ, для заключения трудового договора с иностранным работником 
устанавливаются следующие особенности: 

1. Порядок оформления трудового договора зависит от правового статуса трудового 
мигранта. 

2. Иностранному работнику при заключении трудового договора, кроме установленных 
сведений для граждан РФ, также требуется предоставление дополнительных сведений (ст. 
327.2 ТК РФ):  
а) разрешение на работу или патент;  
б) разрешение на временное проживание;  
в) вид на жительство;  
г) условие об указании оснований оказания медицинской помощи в течение срока 

действия трудового договора.  
Отличительной особенностью заключения трудового договора с трудовым мигрантом 

является наличие разрешения на работу и достижение последним восемнадцатилетнего 
возраста. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является привлечение трудовых 
мигрантов для осуществления трудовой функции и заключение с такой категорией 
работников не трудового, а гражданско - правового договора.  
Правоотношение строится не на принципах равноправия сторон, а подчинении 

работника работодателю, при долгосрочном характере выполнения работы и 
личного выполнения работником трудовой функции. Кроме того, перед 
заключением трудового договора работник обязуется получить определенное 
разрешение на работу (патент), иметь разрешение на временное проживание или вид 
на жительство, а также быть стороной договора добровольного медицинского 
страхования.  
В целях сотрудничества с трудовыми мигрантами в данном случае Министерство 

труда и социальной защиты РФ предлагает заключение вместо трудового договора 
гражданско - правового. Но необходимо иметь в виду, что положения письма 
Минтруда России не относятся к источнику пава, а носят только рекомендательный 
характер. Сущность трудовых отношений, которые возникают между 
отечественным работодателем и трудовым мигрантом очевидны, и не вызывают 
сомнений необходимость заключения между ними трудового договора [1, C. 78]. 
Таким образом, вышеуказанные особенности обуславливаются специальным 

статусом трудовых мигрантов и не носят дискриминационного характера. Но 
невозможность постоянного перевода трудового мигранта представляется 
нецелесообразной, создающей трудности для трудовых мигрантов и их 
работодателей, что приводит к разному роду нарушений трудового 
законодательства.  
Данный вопрос обусловлен необходимостью дополнительного правового 

регулирования, созданию упрощенного порядка получения разрешения на работу 
(патента), включая получение разрешения в другом субъекте РФ в качестве порядка 
внесения изменений в данное разрешение или альтернативы постоянному переводу 
на другую работу [2, C. 105]. 
Подводя итог вышеизложенному об особенностях регулирования трудовых прав 

трудящихся - мигрантов в Российской Федерации необходимо отметить, что в 
результате изучения особенностей регулирования трудовых прав трудящихся - 
мигрантов в Российской Федерации нами было установлено, что трудовые мигранты 
обладают специальной трудовой правосубъектностью. Специальная трудовая 
правосубъектность трудящихся - мигрантов складывается из дополнительных 
требований, обязанностей и ограничений, которые возлагаются и предъявляются 
государством.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация: Исследуемая тема является актуальной, потому что здравоохранение 

составляет важную отрасль социальной сферы. Медицинские работники – группа 
профессий, которая относится к массовым. По последним представленным данным 
Росстата, в государственной системе здравоохранения работает 703 тысячи врачей и около 
1.3 миллиона медицинских работников, имеющих среднее специальное образование.8 
Поэтому важно определить их правовой статус. В рамках данной работы было рассмотрено 
правовое регулирование труда медицинских работников, правовой статус, выявлена 
проблемы и предложены пути решения данной проблемы. 
Ключевые слова: Правовой статус; медицинские работники; правовое регулирование 

труда; трудовой кодекс.  
Правовой статус медицинских работников определяется несколькими нормативными 

правовыми актами: Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21 ноября 2011 года N 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации".  
Не все работники медицинского учреждения относятся к категории медицинских 

работников. Согласно ст. 2 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" Медицинский работник – это либо физическое лицо, имеющее медицинского 
или иное образование, работающее в медицинской организации и осуществляющее 
медицинскую деятельность, либо физическое лицо, непосредственно осуществляющее 
медицинскую деятельность, которое является ИП. 
Основным документом, который регламентирует трудовую деятельность медицинского 

работника является трудовой договор. Он составляется с соблюдением условий, 
прописанных в ст. 57 ТК РФ. При его заключении также необходимо указать должность 
медицинского работника и его специальность. Должность медицинского работника 
указывается в соответствии с Приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н г. 
Москва "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников", а специальность в соответствии с Приказ Минздрава 
России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование». Также конкретизируется 

                                                            
8 http: // doctorpiter.ru / articles / 8736 /  
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структурное подразделение медицинского учреждения. В соответствии со ст. 70 ТК РФ 
может быть установлено испытание при приеме на работу, не превышающее трёх месяцев, 
или же шести месяцев для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей, с указанием в трудовом договоре. Если же результат испытания 
отрицательный, то в соответствии со ст. 71 ТК РФ работодатель может расторгнуть 
договор, с указанием причин, предупредив за три дня до увольнения.  

Исходя из ст. 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" N 
323 от 21.11.2011 г. Врач обязан соблюдать врачебную тайну, то есть не разглашать 
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, а также 
сведения, которые были получены при обследовании и несут информацию о здоровье 
пациента. Права, обязанности и ограничения медицинских и фармацевтических работников 
указаны в статьях 72, 73, 74 данного Федерального закона соответственно.  

В ст. 350 Трудового кодекса РФ закреплены некоторые особенности регулирования 
труда медицинских работников. Исходя из этого, для мед. работников установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени, а именно не более 39 часов в неделю. 
Отдельным категориям мед. работников может быть предоставлен ежегодный 
дополнительный отпуск.  

Для некоторых категорий медицинских работников устанавливается продолжительность 
рабочего времени 36 ч / нед., 33 ч / нед., 30 ч / нед., и 24 ч / нед. для медицинских 
работников, непосредственно осуществляющих гамма - терапию и экспериментальное 
гамма - облучение гамма - препаратами в радиоманипуляционных кабинетах и 
лабораториях.9 

В соответствии с положениями ст. 99 ТК РФ медицинский работник может быть 
привлечен к сверхурочной работе с письменного согласия, а также с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. Привлечение без согласия 
допускается в случаях, когда работник привлекается при производстве работ, необходимых 
для предотвращения катастрофы, производственной аварии или для устранения их 
последствий, а также по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих 
нормальное функционирование централизованных систем водоснабжения, и при 
производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения. Продолжительность сверхурочной работы не может превышать 4 
часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год. При этом оплата производится, исходя 
из ст. 152 ТК РФ, за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие 
часы – не менее чем в двойном.  

Главной проблемой правового регулирования труда медицинских работников стоит 
отметить то, что несмотря на большое количество нормативных правовых актов, 
регулирующих медицинскую деятельность, комплексное, системное описание статуса 
медицинского работника отсутствует, а также медленное переустройство нормативной 
базы, регламентирующей здравоохранение вообще и труд медицинских работников в 
целом. 

За последние годы в Российской Федерации принято не малое количество законов, 
которые в соответствии с требованиями современного общества досконально 
                                                            
9 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. N 101"О продолжительности рабочего времени медицинских 
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности" 
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регламентируют деятельность в сфере охраны здоровья граждан. Однако в обществе по - 
прежнему довольно - таки большой процент недовольства качеством предоставляемой 
медицинской помощи. Безусловно, все эти проблемы связаны с условиями труда 
медицинских работников и качеством его нормативного регулирования. В качестве путей 
решения этой проблемы предлагается продолжать модернизировать законодательство, но в 
другом направлении, и давно высказываются мнения, что изменение уже действующих 
нормативных актов или принятие нового закона повысят статус медицинского работника, 
что неизменно повлечет за собой действительные улучшения системы охраны здоровья 
граждан, и это несомненный плюс. Но главной задачей в совершенствовании 
законодательства конечно является улучшение условий труда медицинских работников, 
повышение их статуса и урегулированное правовое положение.  

Если сравнить правовой статус медицинских работников и военнослужащих, который 
уже очень давно действительно урегулирован специальным Федеральным Законом N 76 - 
ФЗ «О статусе военнослужащих»10, то следует отметить, что права и обязанности 
военнослужащих существенно разнятся с таковыми у медицинских работников, да и 
вообще у других граждан. Военнослужащие наделены правами, которых не имеется у 
других категорий работников и граждан, например гарантируемое государством право на 
обеспечение жилыми помещениями, право на медицинскую помощь и охрану здоровья, 
внимание о сохранении и укреплении которого возложена на офицеров армии, 
обязательное государственное личное страхование за счет средств федерального бюджета, 
право на проезд на безвозмездной основе к месту проведения основного (летнего 
каникулярного) отпуска и обратно и еще множество различных положений. Вводя особый 
правовой статус, устанавливая повышенные требования, особые обязанности и 
ответственность военнослужащих, государство устанавливает и особые права. У 
медицинских работников особых прав нет. 

В Российской Федерации предусмотрено 94 специальности работников, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование.11 Каждая специальность 
безусловно имеет свою специфику. Целесообразно ли разрабатывать такой 
всеобъемлющий, систематизированный документ? Определенно это принесет свои 
положительные результаты.  

Считаем, что врачи выполняют функции, присущие государственным служащим, т.к. 
именно медицинский работник становится представителем государства, обеспечивающим 
реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья. Во - первых, 
медицинские работники осуществляют трудовую функцию от имени государства и по его 
поручению. Во - вторых, государственный служащий профессионально исполняет свои 
должностные обязанности, т.е. имеет специальное образование, стаж и опыт работы, 
необходимые для успешной рабочей деятельности. В - третьих, каждый медицинский 
работник занимает в медицинском учреждении соответствующую должность, 
учрежденную государством, замещение которой возможно только конкретным 
организационно - правовым способом - назначением. Таким образом, медицинские 
работники должны иметь статус государственных служащих со всеми вытекающими 
                                                            
10 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 03.08.2018) // Официальный 
интернет - портал правовой информации. URL: http: // www.pravo.gov.ru. 
11 Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование» // СПС «КонсультантПлюс». 
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отсюда последствиями, и мы на полном основании полагаем, что все признаки 
государственного служащего вполне применимы при характеристике статуса 
медицинского работника государственного учреждения здравоохранения. 
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Культурные права граждан в Российской Федерации представляют собой особую 

систему правомочий и свобод, образующих возможности каждого человека в области 
культурной и научной жизни, обеспеченные конституцией или законом.  
Культурные правомочия и свободы образуют условия и возможности для повышения и 

совершенствования культурного, образовательного и духовного уровня индивида, 
способствуя всестороннему и гармоничному его становлению.  
Права человека – это основа современной западной цивилизации, основной базис 

правовой системы этих государств.6 

Права человека закреплены в российской Конституции 1993 г. Статья 2, в частности, 
гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призвание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».6 

В Конституции РФ закреплены следующие основные и главные культурные права и 
свободы: право на образование (статья 43), право на охрану интеллектуальной 
собственности, свобода литературного, художественного, научного, технического и других 
разновидностей творчества и преподавания (статья 44), свобода совести.1 

В настоящее время в России довольно быстро развиваются федеративные отношения, 
субъекты Федерации пользуются правом создавать свое собственное законодательство. 
Зачастую региональные правовые акты имеют высшую юридическую силу и могут 
противоречить Конституции Российской Федерации, а также федеральным законам и 
нормам актов.3  
Можно сделать вывод, что коллизии в законодательстве субъектов могут представляться 

как противоречия между нормами права, которые регулируют общественные отношения, 
отраженные в Конституции Российской Федерации, а также в федеральном законе и 
законах субъектов Российской Федерации. 5 

Коллизии могут возникать по разным причинам. К ним можно отнести: судебные 
ошибки, несовершенства в законе, необоснованное толкование. Более подробно хотелось 
бы остановиться на культурных правах человека и гражданина РФ.4 
В большинстве субъектов приняты законы, направленные на обобщение направление 

деятельности в области культуры. Сюда можно отнести законы, касающиеся культурных 
прав инвалидов.  
В Конституции РФ отсутствует ряд определенных специальных норм о 

культурных правах инвалидов, так как конституционные права и нормы способны 
применяться в равной степени ко всем гражданам государства, проживающим на его 
территории. Или упоминание об инвалидах может быть расценено как ущемление 
прав людей с их ограниченными возможностями. Конституция РФ основывается на 
том, что права любого человека, не смотря на его личные определенные качества, 
социального статуса, умственных и физических показателей, есть и остаются 
равными. Получается, что права инвалидов в области культуры не закреплены на 
федеральном уровне, не говоря уже о субъектах Российской Федерации.  
Однако в статье 44 Конституции РФ прописано право каждого человека, и 

включая инвалидов, на участие в культурной жизни и использование культурных 
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учреждений, также полностью открыт доступ к культурным ценностям. И в 2008 
году создается Конвенция о правах инвалидов 2, вступившая в силу в Российской 
Федерации только 25 октября 2012 года. Также решение о включении к Конвенции в 
полном объеме соответствует содержащемуся в статье 7 Конституции РФ 
положению о том, что в Российской Федерации обеспечивается государственная 
поддержка инвалидов (наряду со всеми категориями лиц), определяются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты, 
прогрессирует система социальных служб. Та как Конвенция имеет статус 
международного договора, то её положения основываются на обязательном порядке, 
также и в тех случаях, когда они не пересекаются с нормами внутреннего 
законодательства (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации). 
Например, в статье 30 Конвенции прописывается, что в музеях, концертных и 

образовательных организациях культуры и искусства поэтапно создается 
безбарьерная среда для инвалидов в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России (2012 - 2018 годы)». Данное положение, к сожалению, на данный 
момент действует только в некоторых крупных городах, таких как Санкт - 
Петербург, Москва, Сочи. В Государственном Эрмитаже для обеспечения 
ориентирования людей с ограниченными возможностями (например, 
двигательными) издаются в доступных форматах для инвалидов специальные планы 
с указанием инфраструктуры, которые обеспечивают свободу передвижения, а 
также предложения по организации визита и посещения. Данная информация 
размещена также на официальном сайте музея, где указана дорожная карта 
посещения и план экспозиций. Инвалидам предоставляется кресло - коляска для 
передвижения по территории музея, по необходимости, предлагаются услуги 
сопровождающих и помощников. 2  
Не смотря на все превосходство этого положения, в нормативных актах субъектов 

РФ это никак не отражено. И предпосылок для их создания нет. Положения не несут 
норм прямого действия, так как в них отсутствует механизм реализации заявивших 
обязательств государства перед инвалидами, также, нет определенной ясности в 
вопросах их финансового обеспечения. Эти обстоятельства достаточно существенно 
затрудняют исполнение данного положения.  
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ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что в современной России проявляются 

негативные явления, порождающие преступления в экономической сфере и пути 
преодоления данных явлений. Цель работы - изучить способы предупреждения 
преступлений, совершаемых в экономической сфере, органами внутренних дел. В работе 
были использованы аксиоматический, гипотетический (гипотетико - дедуктивный), 
абстрагирование, общелогические методы. Реализация мер предупреждения преступлений 
в экономической области есть следствие развития законодательства и таких мер как 
реакция на изменения в обществе, на научно - технический прогресс и появление новых 
способов реализации экономических отношений. 
Ключевые слова 
Преступление. Экономическая сфера. Экономика. Посягательство. Принципы. 

Конституция. 
 
Современные реалии, темп развития общества, вступление России в новые политические 

и экономические отношения порождают все новые многочисленные негативные явления, 
реакцией на которые является рост преступлений и административных правонарушений в 
экономической деятельности, что привлекает внимание законодателя и юристов 
правоохранительных органов для совершенствования нормативно - правовых актов, 
регулирующих область экономических отношений. 
Современная экономика ориентирована на свободное развитие рыночной экономики, 

мелкое свободное предпринимательство в различных областях жизнедеятельности 
общества, на честную конкуренцию в условиях равенства форм собственности, что 
становится причиной появления таких видов экономических преступлений, которые ранее 
не были известны действующему законодательству.  
Политика государства в некоторых областях экономики, стремясь ослабить свое влияние 

и дать возможность развитию бизнеса, создала тем самым ситуацию, когда таким 
положением дел стали злоупотреблять, возросло число недобросовестных мошеннических 
действий со стороны субъектов экономических отношений. 
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Поэтому, на современном динамичном этапе развития общества, одним из ведущих 
направлений деятельности законодателя и правоохранительных органов должно быть 
предупреждение преступлений в экономической сфере, следствием чего должно стать 
устранение причин такой преступности. Предупреждение преступлений – это сложный 
комплекс, который можно представить как взаимодействие мер экономико - социального, 
воспитательно - педагогического, организационного и правового характера и как сочетание 
различных уровней профилактики преступлений12.  
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:  

КОЛЛИЗИИ НОРМ ПРАВА 
 
О сно вные права чело века — это такая мера сво бо ды человека, ко то рая, во - первых, 

гарантирована законом, а во - вторых, эта мера может о беспечить существо вание и 
развитие свободы, и в третьих, она закреплена в качестве междунаро дно го  стандарта как 
о бщая и равная для всех людей13. 
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Электронный ресурс. – Режим доступа: file: // / C: / Users / Orm / Downloads / voprosy - 
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13 Меркулова Я.А. Стратегия по защите прав человека в России и субъектах федерации: разработка 
и механизмы реализации // В сборнике: Актуальные проблемы правового, социального и 
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Реализация права как системы общеобязательных формально определенных норм, 
обеспечиваемых государством и направленных на регулирование поведения людей в 
соответствии с принятыми в данном обществе устоями социально - экономической, 
политической и духовной жизни является наиболее актуальной проблемой современной 
российской государственности14. 
Реализация прав и свобод человека и гражданина тесно связана с механизмом правового 

и социального их обеспечения, который носит многоаспектный характер и обладает 
некоторыми особенностями. Среди них целесообразно выделить такие отличительные 
черты, как признание государством суверенитета личности и признание ее прав и свобод 
высшей ценностью; социальное развитие государства, обеспечение социальной 
справедливости и создание условий для свободного развития личности; гарантии 
обеспечения общественного порядка и безопасности; юридическое равенство субъектов 
правоотношений. 
Подавляющее количество научных исследований сферы прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации свидетельствует, что наиболее слабое звено в 
проблематике прав личности – их реализация на национальном уровне15. Механизм 
гарантий реализации прав человека в современной России еще окончательно не 
сформировался. Падение жизненного уровня в последние несколько лет, коррупция и даже 
криминализация государственного аппарата, а также другие негативные явления, 
протекающие в обществе, доказывают явную неготовность всего государственного 
механизма к эффективной работе по обеспечению прав и свобод человека. При этом даже 
самые совершенные юридические нормы, меры, механизмы не могут обеспечить 
эффективную охрану и защиту прав личности.  
Реализация прав граждан представляет собой «регламентированный нормами права 

демократический по своему содержанию и формам осуществления процесс, 
обеспечивающий каждому гражданину материальные и духовные блага, которые лежат в 
основе принадлежащих ему субъективных прав, а также защиты прав от любых 
посягательств»16. 
Реализацию прав и свобод личности можно обозначить как определенно положительную 

и правомерную деятельность всех субъектов права (человека, гражданина, 
правоприменителя), которая направлена на реальное ис - пользование закрепленных в 
нормах действующего законодательства возможностей, в результате чего он имеет 
возможность получить различные как материальные, так и духовные и иные блага, 
посредством которых лицо может удовлетворить личные, а также иные общественные 
интересы и потребности. 
Несмотря на то, что принцип приоритета прав и свобод человека закреплен в 

Конституции Российской Федерации, при принятии законов он не всегда применяется в 
                                                                                                                                                                                                                 
политического развития россии материалы X международной научно - практической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов. - 2017. - С. 178. 
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гносеология. - 2017. - № 2. - С. 46. 
15 Скутнев А.В. Права человека в России как отражение конституционно - правовой традиции // 
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 2 (109). С. 71 - 74. 
16 Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно - ценностное измерение. – М. : Норма, 
2016. – 384 с. 
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качестве основного начала и юридического приоритета. Поэтому на его реализацию в 
национальной правовой системе следует обратить особое внимание ученым и практикам17. 
Принцип приоритета прав и свобод человека означает, что государство существует для 

гражданина и права личности должны быть защищены. 
Защищать права человека - обязанность государства.  
В Конституции РФ определены высшие ценности человека – это его права и свободы 

(статья 2).  
Однако в настоящее время наблюдается тенденция к ограничению прав человека, 

которыми он наделен от рождения, при одновременном расширении круга его 
обязанностей. 
Иначе говоря, наряду с предоставлением многочисленных прав человеку, государство 

так же учитывает и возможность ограничения этих прав. Конституция РФ в части 3 (ст.55) 
предусматривает, что права и свободы человека и гражданина в нашей стране могут 
ограничиваться федеральным законом только в такой мере, в какой имеется необходимость 
для защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов прочих лиц, а так же для 
обеспечения обороны страны и безопасности всего государства в целом18. 
Основная цель данных ограничений - это охрана наиболее важных ценностей в 

обществе, к коим относят свободу, жизнь, достоинство и др. Сущность «ограничения» 
выражается в таких признаках как правосубъектность, гражданство, гарантии, являющихся 
условиями реализации прав и обязанностей, а так же определяют их объем. 
Актуальным становится вопрос о конституционных критериях допустимости 

правомерного ограничения основных прав. С одной стороны, такие ограничения 
препятствуют злоупотреблению основными правами. Однако, с другой стороны, они 
являются пределом полномочий органов и должностных лиц публичной власти, которые 
ограничивают основные права.  
Коллизии в регулировании прав и свобод человека присущи и Конституции РФ, и 

текущему законодательству. На основе анализа РФ и действующего законодательства 
можно сказать, что существуют следующие коллизии в реализации принципа приоритета 
прав и свобод человека:  

 - между нормами Конституции РФ, регулирующими разграничение предметов ведения 
в сфере защиты прав и свобод человека;  

 - между Конституцией РФ и федеральными законами в части недостаточно 
обоснованного ограничения прав и свобод человека19. 
Так, в Конституции России содержится коллизия в разграничении предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере защиты прав и свобод 
человека. В соответствии с п. «в» ст. 71 защита прав и свобод человека и защита прав 
национальных меньшинств относится к ведению Российской Федерации, а в соответствии с 
п. «б» ст. 72 — к совместному ведению. Данное противоречие вызывает вопросы с 
                                                            
17 Афанасьева С.А. Механизм реализации прав и свобод личности в РФ // Юридическая 
гносеология. - 2017. - № 2. - С. 46. 
18 Епифанов А.Е., Абдрашитов В.М. К вопросу о влиянии международного и европейского права 
на развитие механизмов защиты прав и свобод человека в России и ЕС // Вестник дагестанского 
государственного университета. Серия 2: общественные науки. - 2015. - № 2. - С. 65 - 72.  
19 Туркаева Л. В. Конституционный принцип приоритета прав и свобод человека: коллизии в 
реализации // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 374. 
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реализацией этих норм, так как субъекты не вправе вмешиваться в предметы ведения РФ и, 
наоборот, вправе принимать законы по предметам совместного ведения.  
Так же стоит отметить недостаточно обоснованное ограничении прав и свобод человека 

без учета требований ст. 55 Конституции Российской Федерации. Так, Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (ст. 8) 
устанавливает запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, 
непосредственно прилегающих к резиденциям Президента Российской Федерации.  
Это противоречит Конституции Российской Федерации, так как в данном случае 

ограничение конституционного права граждан собираться мирно, без оружия (ст. 31 
Конституции России) не направлено на защиту перечисленных в ст. 55 ценностей и, 
соответственно, нарушается принцип приоритета прав и свобод человека20.  
Похожая ситуация складывается с ограничением избирательных прав Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», который противоречит ст. 32 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающей только две категории граждан, не имеющих активного и 
пассивного избирательного права: признанные судом недееспособными и содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.  
Так же стоит отметить, что  права и свободы могут ограничиваться законодательством в 

условиях чрезвычайного  или военного  по ло жения. Например, согласно ст. 56 Ко нституции 
РФ,   в усло виях чрезвычайно го  по ло жения с целью о беспечения безо пасно сти граждан и 
защиты ко нституцио нно го  стро я мо гут устанавливаться о тдельные о граничения прав и 
сво бо д, при этом должны быть указаны пределы и сро к их действия. При это м часть третья 
данной статьи гласит: «Не по длежат о граничению права и сво бо ды, предусмо тренные 
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Ко нституции 
Ро ссийско й Федерации». 
Таким образом, при наличии различных прав и свобод человека и гражданина, 

существуют и определенные их ограничения, которые, так же как и сами права и свободы, 
устанавливаются законодательством страны. При этом существуют определенные 
коллизии норм права, которые рассмотрены выше. 
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КОНТРАКТ НА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению новой практики в предоставлении 
государственных услуг - внедрения системы контрактов на управление государственными 
услугами, изучаются разные подходы и модели организации данного процесса.  
Ключевые слова: государственные услуги, контракт, управление, экономика.  
 
Одной из концепций, которая была предложена в Европе в последнее время – стала идея 

внедрения системы контрактов на управление общественными услугами. Данные 
контракты имеют административный характер, поэтому иногда именуются 
административными договорами.  
В европейской практике сложилось различные схемы, под которыми передают 

государственную услугу на управление. [1, c. 95] 
Во - первых, это так называемая концессия, в рамках которой предприниматель будет 

управлять услугами на свой страх и риск. Концессия проявляется в самых разных формах, 
например, в виде общественного достояния, общественных работ, общественных услуг для 
управления другой услугой. По мнению профессора Парехо Альфонсо, в основе концессии 
лежат исключительно экономические критерии, такие как: администрация управляет 
службой, разделяющей свои риски, и привлекает частный капитал, необходимый для 
инвестиций, с стимулом для бизнеса, который позволяет использовать услугу 
общественность в течение длительного периода времени. 
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Во - вторых, это заинтересованное управление. В соответствии с ним администрация и 
работодатель участвуют в результатах работу службы согласно пропорции, установленной 
в контракте. Заинтересованное соглашение содержит в себе процентные оговорки, именно 
в них указывается процент участия администрации и подрядчика в работе службы. [2, c. 13] 
В - третьих, это концерт с физическими или юридическими лицами, предоставляющими 

услуги, аналогичные тем, которые составляют рассматриваемую государственную службу. 
Как правило, концерт не порождает новую правосубъектоность, исходя из этого, 
администрация использует преимущества аналогичной услуги, которая уже 
предоставляется другим предпринимателем. После оформления рассматриваемого 
контракта администрация выплатит подрядчику цену за каждого посетителя, на котором 
она присутствовала. Обычно это рассматривается как промежуточная форма управления 
государственными службами, требующая большей эффективности в ней до тех пор, пока 
администрация не выскажет другой способ ее выполнения. Также часто упоминается, что 
области, в которых концерт, кажется, предлагали лучшие результаты, - это образование и 
здоровье. [3, c. 155] 
В - четвертых, это смешанная экономическая компания. В соответствии с этим видом, 

администрация выступает либо как самостоятельный субъект, либо через государственное 
учреждение, с согласия физических или юридических лиц. 
В зависимости от масштабности задач в рамках государственно - частного партнерства 

можно выделить различные модели: организационные, финансирования и кооперации. 
При организационной модели вторжения в отношения собственности не происходит. 

Суть сотрудничества в привлечения третьих лиц, организаций государственной и 
негосударственной форм собственности, «переуступка отдельных функций и контрактных 
обязательств, реализация возможности передачи объектов во внешнее управление». К этой 
модели относят наиболее распространенный тип – концессии. [4, c. 42] 
Модель финансирования представляет собой коммерческий наем, аренду, лизинг и 

различные формы финансирования. 
Модель кооперации – это объединение усилий партнеров в лице государства и частного 

бизнеса, представленное в разнообразных формах и методах, с целью создания новой 
потребительской стоимости как публичного блага. Это, чаще всего, сложная модель и 
структура, особенно в сфере производства. 
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Аннотация 
Социальное и экономическое развитие современной России в процессе выхода на 

траекторию устойчивого и сбалансированного роста неразрывно связано с формированием 
условий для улучшения качества жизни населения, социальной справедливости, уважения 
и защиты культурных, социальных и экономических прав человека и гражданина, включая 
и право частной собственности. 
Последовательность при достижении проводимых в России социально - экономических 

реформ во многом зависит от обеспечения адекватного правового регулирования права 
собственности на имущество, оснований и способов его возникновения. 

 Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований 
возникновения права собственности граждан.  

 Долгое время институт наследования в нашей стране был ориентирован, в основном, на 
осуществление социально - обеспечительной функции в интересах ближайших 
родственников наследодателя, при котором свобода завещания фактически отсутствовала 
или была существенно ограничена. Такая ситуация не соответствует современным 
потребностям экономических отношений, основанных на демократии, инициативе и 
диспозитивности.  
В настоящее время законодательство Российской Федерации устанавливает в качестве 

одного из основополагающих принципов наследственного права принцип свободы 
завещания. Свобода завещания в России не является абсолютно новым признаком 
завещания, хотя именно как юридический признак завещания она впервые была 
сформулирована в ч. 3 Гражданского кодекса РФ. 
Цель настоящей статьи состоит в исследовании проявления, реализации и охраны 

свободы завещания в законодательстве РФ, а также в разработке на этой базе практических 
рекомендаций по совершенствованию правоприменительной деятельности, связанной с 
реализацией и охраной принципа свободы завещания. 
При написании настоящей статьи были использованы следующие методы исследования: 

общенаучные методы (анализ, синтез, индуктивно - дедуктивный метод, обобщение, 
структурно - функциональный метод и др.), а так же частные научные методы 
исследования (сравнительно - правовой, формально - юридический). 
В результате написана статья, с общими выводами о свободе завещания. 
По результатам статьи, сделаны следующие выводы. Анализ ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

и ст. 1149 ГК РФ показывает, что законодательство, предоставляя наследодателю право 
завещать имущество по своему усмотрению, одновременно имеет целью охрану прав и 
законных интересов членов семьи завещателя, действительно нуждающихся в 
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материальной помощи. Таким образом, свобода завещания не носит абсолютный характер, 
а имеет ограничения, обусловленные социальными обязательствами перед обществом. 
Ключевые слова 
Завещание, наследство, несовершеннолетние, нетрудоспособные, свобода завещания. 
Правовая природа завещания 
Социальное и экономическое развитие современной России в процессе выхода на 

траекторию устойчивого и сбалансированного роста неразрывно связано с формированием 
условий для улучшения качества жизни населения, социальной справедливости, уважения 
и защиты культурных, социальных и экономических прав человека и гражданина, включая 
и право частной собственности. 

 Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований 
возникновения права собственности граждан. 

 Долгое время институт наследования в нашей стране был ориентирован, в основном, на 
осуществление социально - обеспечительной функции в интересах ближайших 
родственников наследодателя, при котором свобода завещания фактически отсутствовала 
или была существенно ограничена. Такая ситуация не соответствует современным 
потребностям экономических отношений, основанных на демократии, инициативе и 
диспозитивности. 

 В настоящее время законодательство Российской Федерации устанавливает в качестве 
одного из основополагающих принципов наследственного права принцип свободы 
завещания. Свобода завещания в России не является абсолютно новым признаком 
завещания, хотя именно как юридический признак завещания она впервые была 
сформулирована в ч. 3 Гражданского кодекса РФ. 

 В области отношений по наследственному правопреемству проистекающая из 
автономии воль участников гражданских правоотношений свобода завещания имеет 
огромное значение и подлежит первостепенной охране. Между тем, законодательство о 
наследовании не обновлялось почти 40 лет и не отвечает современным социально - 
экономическим реалиям. В связи с изложенным, актуальным представляется теоретическая 
разработка вопросов реализации свободы завещания в современных условиях. 

 Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность проблемы «свобода 
завещания и случаи ее ограничения» определяют несомненную новизну данного 
исследования. 
Правовая природа свободы завещания 
 Одним из фундаментальных прав человека является его право на наследование, которое 

гарантировано статьей 35 Конституции Российской Федерации. Институт наследования 
играет важную роль в жизни граждан: прежде всего, потому что дает собственнику 
возможность распорядиться своим имуществом, а также выступает одним из способов 
возникновения права собственности. 

 Понятие наследования закреплено в п. 1 статьи 1110 ГК РФ, в соответствии с которой: 
«При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном 
виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не 
следует иное». 
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 Выделяют два основания наследования - это наследование по завещанию и 
наследование по закону. Современное законодательство отводит наследованию по 
завещанию первостепенную роль, в отличие от наследования по закону, что делает его 
наиболее оптимальной формой перехода имущества по наследству от одного лица к 
другому. В частности, в ст. 1111 ГК РФ сказано: «Наследование по закону имеет место, 
когда и поскольку оно не изменено завещанием». 

 Наследование по закону имеет место при следующих обстоятельствах: 
 - если наследодатель не оставил завещания; 
 - если завещание было составлено, но признано полностью либо в отдельной части 

недействительным в судебном порядке; 
 - если наследодатель завещал только часть, принадлежащего ему имущества; 
 - если наследник по завещанию отказался от наследства либо не принял его; 
 - если наследник по завещанию умер раньше завещателя и ему не был подназначен 

другой наследник; 
 - если указанный в завещании наследник был признан в судебном порядке недостойным 

наследником; 
 - если юридическое лицо, указанное в завещании как наследник, было ликвидировано [1. 

Гражданское право: учеб.: в 2 т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М. Волтерс Клувер, 2008. Т. 
1. С. 478.] 

 Приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону считаем 
полностью оправданным, так как именно посредством совершения завещания гражданин 
имеет возможность по своему усмотрению определить судьбу принадлежащего ему 
имущества, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а 
также включить в завещания иные распоряжения, о чем нам говорит принцип свободы 
завещания, закрепленный в ст. 1119 ГК РФ. 

 Статья 1118 ГК РФ определяет завещание как одностороннюю сделку, которая создает 
права и обязанности после открытия наследства. Однако, данное определение не отражает 
все признаки завещания, поэтому рассмотрим их отдельно. Завещание характеризуется 
следующими признаками: 

 - завещание является единственным способом распоряжения своим имуществом на 
случай смерти; 

 - завещание является односторонней сделкой; 
 - завещание создает права и обязанности только после открытия наследства; 
 - завещание должно быть совершено лично; 
 - завещание может содержать распоряжения только одного гражданина, обладающего в 

момент его совершения дееспособностью в полном объеме[ 1. Гражданское право: Учеб. 
для вузов. В 3 т. Т. 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2007. С. 205.] 

 Завещание может быть составлено в любой момент жизни человека. Главное назначение 
завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного 
имущества или его части к определённым лицам (физическим или юридическим), а также к 
публично - правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные 
организации). 
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 При этом необходимо отметить, что в современной России завещать своё имущество 
можно только субъектам гражданского права. Не предоставляется возможность завещать 
своё имущество, например, животным. В соответствии со ст. 137 ГК РФ животные 
относятся к имуществу. Хотя история России знает примеры, когда имущество завещалось 
животным. Например, завещание в пользу собаки - дворняги по кличке Серко - было 
составлено в XIX в. Нетривиальность мышления продемонстрировала купчиха Мария 
Леонтьева из Углича. Одним росчерком пера дама оставила многочисленную родню с 
носом, завещав 100 тысяч рублей - баснословную сумму по тем временам - своей собаке. 
Родственники, конечно же, понеслись в суд, но проиграли: по завещанию после смерти 
дворняги деньги переходили в собственность города. Но это, пожалуй, едва ли не 
единственный случай в отечественной практике [2. Богданова А.А. Завещание как сделка в 
наследственном праве России: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 46 - 47.] 

 Подведем некоторый итог, наследование, порядок которого определяется 
завещательной волей наследодателя, подлежащей осуществлению после его смерти, 
является наиболее полным и сильным выражением свободы распоряжения правом частной 
собственности и другими исключительными правами, охраняемыми на основе принципов 
Конституции Российской Федерации (ст.35, 55) и Гражданского кодекса РФ (ст.1, 9). Важно 
заметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по 
закону. Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом к рыночным 
отношениям, укреплением частной собственности и снятием ограничений по ее 
распоряжению самим владельцем.  
Свобода завещания 
 Свобода завещания не представляет собой абсолютно новый принцип завещания, хотя в 

законе он сформулирован впервые именно в качестве юридического признака завещания 
(ст. 1119 ГК РФ). 

 Свобода завещания признается в настоящее время одним из наиболее важных 
принципов как наследственного права вообще, так и института наследования по завещанию 
в частности, выражая такой правовой простор различных распоряжений по определению 
судьбы наследства, которые не 
могут быть описаны в законе исчерпывающим образом ввиду многообразия жизненных 

ситуаций и отношений, оказывающих индивидуальное влияние на формирование воли 
завещателя. 

 По своему концептуальному значению свобода завещания имеет сходство со свободой 
договора (ст. 421, 422 ГК РФ), но принципиально отличается назначением, содержанием и 
волевой односторонностью, причем последнее свойство придает свободе завещания еще 
более широкий характер как не связанной согласием договорных партнеров. 

 Согласно принципу свободы завещания, завещатель также имеет право по своему 
выбору: 

 - совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, которые как входят, так и 
не входят в число наследников по закону; 

 - подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на 
тот случай, если обозначенный им в завещании наследник либо наследник по закону умрет 
до того, как наследство откроется, или смерть наступит одновременно с наследодателем, 
или же после открытия наследства, не успев его принять, или же не примет наследство либо 
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от него откажется, или не будет иметь право наследовать либо будет отстранен от 
наследования как недостойный; 

 - назначить исполнителя собственной воли, которая выражена в завещании 
(душеприказчика); 

 - возложить на одного либо некоторое количество наследников по завещанию либо по 
закону выполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу 
одного либо нескольких лиц (завещательный отказ); 

 - возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию выполнение какого - 
то действия имущественного либо неимущественного характера, которое будет направлено 
на реализацию общеполезной цели (возложение); 

 - в любой момент времени изменить или отменить завещание, составленное им, не давая 
объяснения причин таких действий; 

 - простить своих недостойных наследников, посредством завещания им имущества 
после утраты ими права наследования, и т.д [1. Гатин А.М. Гражданское право: Учебное 
пособие. М.: Дашков и К, 2012. С. 84.] 

 Расширению принципа свободы завещания, несомненно, будет способствовать 
появление новых форм завещания в Российской Федерации. 

 Принцип свободы завещания - это и тайна удостоверения завещания. Охраняется тайна 
как составления, так и содержания завещания. За разглашение тайны предусмотрена 
ответственность. Нарушение тайны завещания может иметь любую форму (например, 
сообщение по телефону содержания завещания заинтересованным лицам, демонстрация 
текста завещания по кабельному телевидению, передача по сетям Интернета). 

 Несмотря на достаточно широкое содержание завещательной свободы, принцип 
свободы завещания не является безграничным, поскольку завещатель должен соблюдать 
условие об обязательной доле в наследуемом имуществе при составлении документального 
выражения своих пожеланий на случай смерти. Отменить данную долю невозможно даже 
завещанием. Такое исключение устанавливается законом в интересах семьи с учетом 
требований справедливости в виде специальных мер материального обеспечения 
отдельных членов семьи за счет имущества наследодателя. 

 Как следует из вышеизложенного, обязательная доля в наследстве есть не что иное, как 
ограничение принципа свободы завещания. Вместе с тем, такое ограничение нельзя 
признать противоречащим российскому законодательству и нарушающим права и свободы 
человека и гражданина. Обязательная доля в наследстве, как ограничение свободы 
завещания подкрепляется ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, определяющей необходимость 
данного ограничения исходя из приоритета публично - правовых и частноправовых 
интересов.  

 Гражданское законодательство очерчивает круг лиц, претендующих на обязательную 
долю в наследстве, в ст. 1149 ГК РФ, указывая несовершеннолетних или нетрудоспособных 
детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также 
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве 
возникает также у иждивенцев завещателя при условии, что они состояли на его иждивении 
в течение одного года до его смерти. Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, 
является исчерпывающим. 
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 Е. М. Щинникова разделяет данных субъектов наследования на две группы: 
 1) нисходящие родственники (несовершеннолетние и нетрудоспособные дети 

наследодателя, а также нетрудоспособные супруги); 
 2) восходящие родственники (нетрудоспособные родители; нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя) [1. Щинникова Е. М. Ограничение свободы завещания 
обязательной долей наследства // Молодой ученый, 2013. № 11. С. 564 - 567.] 

 К числу несовершеннолетних детей наследодателя, имеющих право на обязательную 
долю в наследстве, в комментариях к соответствующим положениям ГК РФ обычно 
относят также лиц, вступивших в брак до наступления совершеннолетия или 
эмансипированных лиц, которые, хотя и становятся полностью дееспособными, имеют 
право на обязательную долю в наследстве по формальным основаниям - если им к моменту 
открытия наследства не исполнилось 18 лет.  

 Законодатель не конкретизирует критерии нетрудоспособности, однако Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 31 Постановления «О судебной практике по делам о 
наследовании» [2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7, 
2012.] подробно разъясняет, кто в силу закона является нетрудоспособным: 

 - несовершеннолетние лица (согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ - лица, не достигшие возраста 18 
лет); 

 - граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по 
старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 г. № 173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

 - граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне 
зависимости от назначения им пенсии по инвалидности). 

 Обращаясь к истории развития гражданского законодательства о наследовании по 
завещанию, необходимо отметить тенденцию к расширению исследуемого принципа. Так, 
до принятия третьей части ГК РФ размер обязательной доли составлял не менее 2 / 3 той 
доли, которая причиталась бы наследнику по закону (ст. 535 ГК РСФСР 1964 г.). По 
действующему законодательству обязательная доля не может составлять менее 1 / 2 той 
доли, которую наследник мог бы получить, если бы наследование осуществлялось бы по 
закону. 

 Наряду с этим, принцип свободы завещания был расширен в тех положениях ст. 1149 
ГК РФ, которые регулируют возможность уменьшения размера обязательной доли или 
даже отказ в ее присуждении. Так, например, если по завещанию однокомнатная квартира 
перешла к жене наследодателя, а его ребёнок от первого брака, являясь нетрудоспособным 
по возрасту, предъявил требование о выделении ему обязательной доли в праве на эту 
квартиру, суд при условии, что другого наследственного имущества нет, что ребёнок 
совместно с отцом не проживал и обеспечен собственным жильем, вправе отказать ему в 
выделении обязательной доли [1. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания 
наследодателя // Рос. Юстиция, 2015. № 11. С. 13.]. 

 Приведённые положения направлены на защиту прав и интересов наследников, не 
являющихся обязательными, и тем самым расширяют границы свободы завещания. 
Следовательно, законодатель уже не придает норме о праве на обязательную долю в 
наследстве императивный характер. 



98

 Уменьшение размера или отказ от обязательной доли имеет своей целью 
осуществление права на обязательную долю с наименьшим противоречием воле 
наследодателя, что, конечно же, еще раз подчеркивает важность распоряжения 
имуществом как основного способа определения его судьбы. Устанавливая правила 
об обязательной доле, законодатель сочетает свободу завещательных распоряжений 
гражданина с защитой интересов незащищенной категории наследников - 
несовершеннолетних и нетрудоспособных. 

 Определенные сомнения вызывает следующее положение Федерального закона 
«О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [2. Федеральный закон «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.11.2001 № 147 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. - ст. 4553]: «Правила об 
обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, 
применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года». Данная 
оговорка, на наш взгляд, нецелесообразна, поскольку закрепляет два абсолютно 
разных правовых режима, которые определяют размер обязательной доли и условия 
его ограничения. Цивилисты не раз отмечали неправильный подход законодателя по 
данному вопросу, в частности, Г.С. Лиманский отметил: «Это правило идет вразрез 
с изменениями в российском наследственном праве, которые расширили свободу 
завещания» [3. Лиманский Г.С. Завещание: теоретические и практические проблемы 
свободы и ограничений // Нотариус, 2016. № 2. С. 40 - 41.]. 

 Правила об обязательной доле в наследстве дают нам понять, что есть 
определённая категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя. 
Так называемые необходимые наследники вступают в наследство в случаях: если 
они лишены наследства, если всё имущество завещано другим лицам, а также если 
причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее 
обязательной доли. 

 Итак, анализ ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ст. 1149 ГК РФ показывает, что 
законодательство, предоставляя наследодателю право завещать имущество по 
своему усмотрению, одновременно имеет целью охрану прав и законных интересов 
членов семьи завещателя, действительно нуждающихся в материальной помощи. 
Таким образом, свобода завещания не носит абсолютный характер, а имеет 
ограничения, обусловленные социальными обязательствами перед обществом. 
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ВИДЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 

 
В гражданском законодательстве РФ некоммерческими организациями признаются те, 

для которых извлечение прибыли не является основной целью своей деятельности не 
определяют (с последующим распределением ее между участниками объединения). К 
таковым ГК РФ в ст. 50 относит: 

1) потребительские кооперативы (кредитные, жилищные, жилищно - строительные, 
гаражные, садоводческие, огороднические, дачные и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, фонды проката; 

2) общественные организации (политические партии, профессиональные союзы, 
созданные в качестве юридических лиц, органы общественной самодеятельности, 
территориальные общественные самоуправления); 

3) общественные движения; 
4) ассоциации / союзы (некоммерческие партнерства, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, торгово - промышленные, нотариальные палаты и 
пр.); 

5) товарищества собственников недвижимости (товарищества собственников жилья); 
6) казачьи общества (из числа учтенных государственным реестром казачьих обществ в 

РФ); 
7) общины коренных малочисленных народов страны; 
8) фонды (общественные и благотворительные); 
9) учреждения (государственные – государственные академии наук, муниципальные, 

частные (общественные)); 
10) автономные некоммерческие организации; 
11) религиозные организации; 
12) публично - правовые компании; 
13) адвокатские палаты и адвокатские образования. 
В отличие от коммерческих организаций ГК РФ не представлен завершенный, 

исчерпывающий перечень форм некоммерческих организаций. Использование лингво - 
логической конструкции «в том числе» при перечислении организационно - правовых 
форм некоммерческих юридических лиц, позволяет делать вывод о том, что закон 
предусматривает правовую возможность существования иных форм некоммерческих 
организаций[1].  
Некоммерческие корпоративные организации имеют ряд самостоятельных 

характеристик, принципиально отличающих их от коммерческих юридических лиц[3]. 
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Помимо указанного отношения к прибыли как основной цели (или отсутствия таковой) 
функционирования организации, отличия проявляются в организации деятельности 
некоммерческих организаций. Так, основанием создания соответствующей 
некоммерческой корпоративной организации выступает решение учредителей, которое 
принимается на общем (учредительном) собрании, съезде или конференции. Утверждение 
устава и образование органов некоммерческой организации также является правом ее 
учредителей (или коллегиальным органом корпорации) (ст. 123.1 ГК РФ). 
Некоммерческие объединения, так же как и некоторые из видов коммерческих 

юридических лиц, вправе создавать филиалы и открывать свои представительства. Решение 
этих вопросов (а также заключение об участии корпорации в других юридических лицах) 
устав некоммерческой корпоративной организации оставляет за коллегиальным органом 
корпорации. 
Отдельного внимания заслуживает проблема права собственности некоммерческой 

корпоративной организации в отношении своего имущества. Нормами ст. 123.1 (п. 4) ГК 
РФ четко определено, что некоммерческая корпоративная организация обладает 
принадлежащим ему имуществом на праве собственности. 
Отдельно следует остановиться на такой организационно - правовой форме 

некоммерческих юридических лиц, как государственная корпорация. Правила, 
регулирующие деятельность государственных корпораций закреплены в ГК РФ, Законе «О 
некоммерческих организациях», а также в соответствующем федеральном законе, 
посредством которого учреждается указанный субъект. Согласно ст. 7.1 ФЗ «О НКО» 
государственной корпорацией является некоммерческая организация, не имеющая 
членства, которая учреждена РФ на основе имущественного взноса и создана в целях 
осуществления социальных, управленческих или прочих общественно полезных функций.  
На данный момент в России действуют следующие субъекты в организационно - 

правовой форме государственных корпораций: Агентство по Страхованию Вкладов (АСВ), 
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Ростех, Росатом, 
Роскосмос, Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства. 
Среди научных деятелей довольно много тех, кто придерживается той точки зрения, 

согласно которой такие субъекты, как государственные корпорации являются 
юридическими лицами публичного права[4]. И данная точка зрения в частности 
подтверждается нормами законодательства, в рамках которых раскрываются основные 
перечисленные нами признаки юридического лица публичного права. Более того, в 
практике федерального уровня уже предпринимались попытки перевести госкорпорации из 
разряда собственно госкорпораций в разряд юридических лиц публичного права. Однако 
данные предложения не нашли дальнейшего развития в законодательстве. 
Госкорпорации имеют все признаки юридического лица. И если о гражданско - правовом 

аспекте статуса госкорпораций говорить излишне, то публичный аспект такого статуса все 
же нуждается в определенном пояснении. Для конкретизации признаков представляется 
возможным обратиться к нормам, регулирующим деятельность одного из таких субъектов, 
например, Росатома[2]. 
Во - первых, такая госкорпорация имеет публичный интерес и осуществляет свою 

деятельность сообразно основным направлениям ее деятельности. Так в ст. 4 Закона «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» указывается, что целью 
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создания и последующей деятельности корпорации является проведение государственной 
политики, нормативно - правовое регулирование в той или иной сфере, оказание 
государственных услуг, управление государственным имуществом, развитие и безопасное 
функционирование организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного 
комплексов РФ[5]. На основе изложенного можно сделать вывод о том, что такой субъект 
принимает на себя часть государственных функций по реализации государственной 
политики, что полностью соответствует одному из признаков юридического лица 
публичного права. 
Во - вторых, и это так же следует из ст. 4 указанного закона, Росатом осуществляет 

властные полномочия, которые выражаются в возложении полномочия по нормативному 
регулированию в сфере атомной энергетики. Подобный факт роднит рассматриваемую 
госкорпорацию с такими органами государственной власти как федеральные министерства, 
на которые возложены полномочия по нормативному регулированию отдельных сфер 
государственного управления. 
В - третьих, действие на основании специально изданного закона. Таковой существует 

для каждой из госкорпораций. 
В - четвертых, обладание специальной правосубъектностью, обусловленной спецификой 

деятельности. Как можно видеть из процитированной ст. 4 Закона «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», объем прав и обязанностей указанного 
субъекта обусловлен претворением в жизнь государственной политики в области атомной 
энергетики. 
Таким образом, государственные корпорации обладают всеми признаками 

юридического лица и без сомнения фактически являются таковыми в рамках российской 
правовой системы. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И СВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА КРОВИ 
 
АННОТАЦИЯ 
При беременности в организме женщины происходит целый ряд адаптационно - 

приспособительных процессов. Одной изсистем, быстро меняющихся в данный период, 
является система гемостаза.Для выявления изменения в системе гемостаза для условно 
здоровых беременных были обследованы 9, 24 и 42 женщины в I, II и III триместрах 
беременности соответственно.  

Ключевые слова: гемостаз, нормальная беременность, гиперкоагуляция. 
Введение. Физиологически протекающая беременность вызывает ряд изменений в 

свертывающей системе крови [1, 2]. С одной стороны, отмечено повышение концентрации 
факторов свертывания (V, VII, VIII, IX, X), двукратный прирост уровня фибриногена по 
сравнению с общей (небеременной) популяцией [3,4]. Сдругой — происходит снижение 
концентрации физиологических антикоагулянтов, в частности растворимого протеина S,и 
активности системы фибринолиза [2]. Эти изменения направлены на поддержание функции 
плаценты в течение беременности и на предупреждение кровопотери в родах, однакоони 
повышают риск развития тромбозов и плацентарно - сосудистых осложнений [4]. 
Для оценки состояния системы гемостаза у беременных в РСНПМЦАиГ применяют на 

пьезоэлектрический тромбоэластограф АРП - 01М «Меднорд» (ПТЭГ) сустановленными 
диапазонами нормальных показателей дляобщей популяции. При интерпретации 
результатов исследований у беременных ориентироваться на эти диапазоны 
нецелесообразно, однако не для всех тестов для данной категории женщин определены 
нормативные значения [1]. 

Цель. Изучение гемостаза у беременных женщин с физиологическим течением гестации 
на пьезоэлектрический тромбоэластографе АРП - 01М «Меднорд» (ПТЭГ).  

Материалы и методы исследования.Исследование было проведено с участием 75 
беременной женщины, после подписания информированного согласия. Для оценки 
референтных показателей было обследовано 153 условно здоровых женщин (средний 
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возраст 26±3,7 лет), 75 наблюдаемых пациентки находились в разных триместрах 
беременности и 78 были здоровые небеременные женщины. Все беременные женщины не 
имели серьезной соматической патологии. Оценку гемостаза проводили на 
пьезоэлектрическом тромбоэластографе АРП - 01М «Меднорд» (ПТЭГ) в условиях 
стандартизации процесса забора крови (шприц объемом 2 мл без наложения жгута). Время 
исследования составляло 60±10 минут. Определение ГП включало оценку: начального 
этапа коагуляции (инициация / амплификация, t1, ИКК – интенсивность контактной 
коагуляции); определение времени свёртывания крови ( точка желирования - t3); 
тромбиновой активности (КТА – константа тромбиновой активности, ИКД – 
интенсивность коагуляционного драйва); интенсивности полимеризации сгустка (ИПС); 
времени образования поперечно сшитого фибрина (t5); максимальной плотности сгустка 
(МА); коэффициента суммарной противосвёртывающей активности (КСПА); 
интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС) (рис.1). 
Таргетная коррекция гемостатического потенциала осуществлялась ангиопротекторами, 

антиагрегантами, антикоагулянтами и ингибиторами фибринолиза. 
 Статистическую обработку данных проводили с помощью программ SPSS 13.0. 

Сравнивали количественные данные, представленные в виде Me [LQ; UQ], где Me – 
медиана, LQ; UQ – нижний и верхний квартиль, с помощью непараметрический критерий 
Манна - Уитни (где p - достигнутый уровень значимости). 
Результаты и их обсуждения. Было показано, что гемостатический потенциал здоровых 

беременных женщин при формировании синдрома общей циркуляторной адаптации 
организма к беременности и родам имеет ряд особенностей: на фоне структурной (МА) и 
хронометрической (t5) нормокоагуляции регистрируется 90 % усиление тромбиновой 
активности (КТА) на начальных этапах коагуляции и 80 % усиление на протеолитическом 
этапе (ИКД), p<0,05. Выявленная активация процесса свертывания крови сопровождается 
95 % усилением суммарной протеолитической активности (КСПА), p<0,001. Выявлены 
колебания гемостатического потенциала в зависимости от триместра беременности: в 
первом триместре наблюдается хронометрическая гиперкоагуляция, во втором отмечается 
хронометрическая гипокоагуляция, в третьем - гиперкоагуляционный сдвиг на 
протеолитическом этапе, с хронометрической гипокоагуляцией на этапах полимеризации и 
стабилизации сгустка (табл. 1.) 

 
Таблица 1 

Показатели пьезотромбоэластограммы цельной крови  
у беременных и небеременных женщин  

 

Небеременн
ые 

(здоровые) 

Беременные (здоровые) 

I триместр II триместр III триместр 

1 группа 
(n=78) 

2 группа 
(n=9) 3 группа (n=24) 4 группа(n=42) 

Т1 0.9 [0,6;1,3] 1,3 [1,0;1,6]* 1,55[1,3;2,13]**  ̂ 1,15 [1,0;1,5] & 

ИКК 27,25 
[16,15;36] 

18,0 
[12,5;35,0]* 18,0[12,13;33,15]* 21,15[14,0;28,65]* 

КТА 29,4 [25;38] 
40 

[37,0;47,6]*
* 

34,0[24,40;38,5]^ 55,6[47,15;62,50]**^^&
& 
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Т3 7,6 [5,9;9,2] 4,7 [4,0;5,9]* 8,2[7,05;9,65] ^^^ 4,50[3,90;5,40]**&& 

ИКД 37,6 
[32,5;43,5] 

46 
[32,5;59,0]* 39,25[36,98;46,25] 62,65[53,78;68,98]**^^

&& 

ИПС 16,75 
[13,65;19,65] 

15,0 
[13,0;19,0] 18,65[16,33;21,40] 16,10[15,03;18,9] 

Т5 34 [27;38] 
23,0 

[21,0;26,0]*
*  

36,0[33,75;38,5]^^^ 38,0[34,0;41,13]^^^ 

МА 502 [466;560] 440 
[400;482]** 

582,00[563,5;667,25]*
^^ 

539[501,25; 
567,25]^^^&&& 

ИТС 15,6 [14;18,1] 19,0 
[16,0;21,0] 17,25[14,63;20,00] 14,35[13,20;15,75]^^&& 

ИРЛ
С 0,9 [0,1;2,5] 2,70 

[2,1;3,1]* 0,85[0,18;1,50]^^^ 1,33[1,00;2,00]^^ & 

КСП
А 2,35 [1,9;2,8] 3,28 

[2,25;4,0]* 2,05[1,85;2,50]^ 3,58[3,05;4,67]*&&& 

 
Примечание:* - p1<0,05; ** - p1<0,01 – статистически значимые различия между группой 

здоровых небеременных и беременных женщин;  ̂- p2<0,05; ^^ - p2<0,01; ^^^ - p2<0,001 - 
между беременными женщинами 1 - го триместра; & - p2<0,05; && - p2<0,01; &&& - 
p<0,001 - между беременными женщинами 2 - го триместра. 

 

 
Рис. 1. Пьезотромбоэластограмма здорового добровольца с определяемыми показателями. 

ИКК=(А1 - А0) / t1; КТА=100 / t2; ИКД=(А3 - А0) / t3; ИПС=(А4 - А3) / t4(const); 
КСПА=ИКД / ИПС; ИТС=МА / t6; ИРЛС=[(А5 - А6)•100] / А5. 

 
Вывод:Таким образом, пьезоэлектрический тромбоэластограф АРП - 01М «Меднорд» 

(ПТЭГ)можно определить 18 параметров системы гемостаза в любое время суток без 
дополнительно использованием реактивов. При обнаружений патологического состояния 
можно назначить препараты для коррекции свертывающий системы и в динамике 
наблюдать за изменениями до и после лечения.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Аннотация. В клиническом и социальном плане самыми частыми и тяжелыми из 
заболеваний поджелудочной железы является панкреатит, он характеризуется склонностью 
к прогрессируюшему течению с постепенным нарастанием внешнесекреторной и 
инкреторной недостаточности, персистенция болей и диспептического синдрома, 
необходимость соблюдения диеты, постоянного, вплоть до пожизненного приёма 
различных лекарственных средств и нуждается в ранней диагностике. 
Ключевые слова: хронический панкреатит, лабораторные исследования, копрограмма, 

синдром мальабсорбции, диастаза, липаза. 
Актуальность изучения болезней поджелудочной железы подтверждают 

эпидемиологические данные из разных регионов мира, свидетельствующие о значимой 
частоте заболеваний поджелудочной железы у населения. За последние 30 лет отмечена 
общемировая тенденция к увеличению заболеваемости острым и хроническим 
панкреатитом более чем в 2 раза, в 1,5 - раза раком поджелудочной железы [1]. 
Лабораторная диагностика на современном этапе, являясь высокотехнологичной 

отраслью медицины, предлагает всё новые, перспективные методы исследования функции 
поджелудочной железы, существует альтернатива выбора между классическими и новыми 
методами. Цель исследовательской работы - это оценить значимость методов 
лабораторной диагностики хронического панкреатита. 
В соответствии с целью исследовательской работы были определены задачи:  
1. Оценить преимущества и недостатки различных методов лабораторной диагностики 

хронического панкреатита 
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2. Установить диагностическую ценность различных методов лабораторной 
диагностики хронического панкреатита  
Среди методов диагностики заболеваний поджелудочной желез лабораторным 

исследованиям по праву принадлежит одно из первых мест. 
С помощью современных гематологических, общеклинических и биохимических 

исследований крови можно оценить характер патологического процесса в поджелудочной 
железе, установить и определить форму панкреатита. Отклонения от нормы биохимических 
показателей, как правило, происходят задолго до появления клинических проявлений 
заболевания. В этих случаях они являются первыми «тревожными звонками» появления 
сбоев в функционировании органов и систем [2]. 
Согласно Клиническим (национальным) рекомендациям по диагностике и лечению 

хронического панкреатита от 2014 года лабораторные исследования должны включать: 
1. Биохимический анализ крови: активность амилазы, липазы, трипсина сыворотки 

крови; содержание креатинина, мочевины, глюкозы и кальция; активность трансаминаз, 
щелочной фосфатазы, у - глутамилтранспептидазы, белки острой фазы воспаления; 
содержание инсулина, С - пептида, глюкагона. 

2. Клинический анализ крови. 
3. Клинический анализ мочи. 
4. Копрограмма. 
В данном исследовании были проанализированы следующие лабораторные 

исследования: общий клинический анализ крови, копрограмма, уровень амилазы и липазы 
крови, а также эластазы – 1 в кале [1]. 
Как показал анализ, в общем анализе крови при хроническом панкреатите может 

определяться лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, нейтрофилез, синдром ускоренного СОЭ. 
Длительно сохраняющийся лейкоцитоз со сдвигом влево и повышенные цифры СОЭ могут 
служить одним из неспецифических маркеров развития осложнений. У больных с 
тяжелыми формами синдрома мальабсорбции могут наблюдаться признаки 
железодефицитной, В6 - , В12 - и фолиеводефицитной, а чаще – смешанной анемии. Все 
эти лабораторные показатели неспецифичны и зависят от формы и степени тяжести ХП. 
Активность сывороточной амилазы начинает повышаться через 2 - 12 часов после 

обострения и достигает максимума к концу суток с последующим снижением активности и 
нормализацией в течение недели. При хроническом обструктивном панкреатите, 
протекающем с постоянными болями, обострение сопровождается повышением ферментов 
в крови в полтора - три раза превышающем норму. При обострении ХП считается, что 
определение изменений сывороточного уровня липазы более специфично, чем определение 
уровня амилазы и трипсина. У больных хроническим панкреатитом вне обострения 
повышение уровня липазы не фиксируется [1].  
Копрограмма проводится с целью определения состояния внешнесекреторной 

недостаточности. Критериями внешнесекреторной недостаточности являются повышенное 
содержание в кале нейтрального жира и мыл при малоизмененном содержании жирных 
кислот. Незначительные отклонения от нормы в копрограмме неспецифичны и могут 
наблюдаться при различной патологии ЖКТ.  
Как показал анализ, при диагностике панкреатита в хронической форме назначают 

анализ на определение уровня панкреатической эластазы - 1, который показывает 
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недостаточность секреторной деятельности поджелудочной железы. Определение 
концентрации эластазы - 1 в кале является наиболее информативным лабораторным 
методом диагностики хронического панкреатита. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СВЕТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ В МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗУБОВ 
С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА  

В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день этиопатогенетические аспекты возникновения той или иной 

патологии твердых тканей зуба продолжают оставаться актуальными, что побуждает 
ученых всего мира все детальнее углубляться в изучение данного вопроса. Для этих целей 
используют новейшие технологии, позволяющие проникнуть в микромир клетки с целью 
использования полученной информации для понимания причин возникновения той или 
иной патологии, а, следовательно, и для разработки методов лечения и профилактики того 
или иного заболевания.  
Ключевые слова 
Световой, электронный микроскоп, зуб, деструктивный периодонтит. 
 В последнее время в стоматологии довольно широко начали использовать методы 

исследования твердых тканей зуба при помощи световых и электронных микроскопов. Эти 
исследования оказались очень эффективны в изучении морфофункциональных 
особенностей пульпы и дентиногенеза при травматическом периодонтите[1, 25с.],клинико - 
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морфологической характеристике периодонта[5, С. 161 - 164;6, 25 с.],резорбции корня и 
гранулем [2, С. 92 - 96]прихронических деструктивных формах апикального периодонтита. 

 Нами были проведены исследования деструктивных форм апикального периодонтита в 
стадии обострения с целью изучения патоморфологических изменений в тканях зуба, 
периодонта и гранулем [3, С.301 - 304;4, С.213 - 216]. Исследования проводили с 
помощьюсканирующего электронного микроскопа JSM - 6490LV (JEOL, Япония) с 
энергодисперсионной приставкой INCAPentaFETx3 (OXFORDInstruments, Англия). 
Статистическая обработка исследуемого материала проведена при помощи программы 
Excel. Была исследована структура и химический состав эмали и дентина,морфология 
апикальной поверхности корней, а также изучены изменения, происходящие в корневых 
каналахпосле проведенной механической и медикаментозной обработкизубовс данным 
диагнозом. 
Материал также изучали с помощью светового микроскопа Olympus BX - 40.В 

результате исследований было выявлено, что воспаление в гранулеме протекает в динамике 
от острого к хроническому с возможным обострением хронического воспаления. 
Клеточный состав гранулемы свидетельствует о присоединении гнойного воспаления к 
иммунной реакции и образовании рубцовой ткани, об ограничении воспалительных 
явлений и усилении волокнообразования. Воспалительный процесс в тканях зуба и 
периодонта протекает по некротическому и дегенеративно - воспалительному 
типу.Обострение воспалительного процесса мобилизует факторы местной защиты 
организма. Патоморфологические изменения в тканях зуба и периапикальных тканях 
говорят о том, что организм не в состоянии самостоятельно, без медикаментозного лечения, 
полностью восстановить функцию пораженного зуба.Изменение клеточного и тканевого 
состава говорит об обратимости характера воспалительного процесса в случае применения 
специфических видов лечения. 
Таким образом можно сделать вывод, что использование световой и электронной 

микроскопии позволяет более детально изучить патоморфологические изменения, 
протекающие в тканях зуба и определиться в тактике ведения пациента с данной 
патологией. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ  

И ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 
Аннотация. В статье представлен структурный анализ больных с синдромом 

диабетической стопы у больных с сахарным диабетом. Цель: определить частоту 
встречаемости данного осложнения. Вывод: необходимо вовремя диагностировать 
заболевание сахарного диабета. 
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, сахарный диабет, диагностика, 

структура, лечение. 
 
Синдром диабетической стопы (СДС) – это комплекс анатомо–функциональных 

изменений стопы у больных с сахарным диабетом, связанный с диабетической 
нейропатией, ангиопатией, остеоартропатией, на фоне которых развиваются гнойно–
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некротические процессы. Выделяют три клинические формы синдрома диабетической 
стопы: нейропатическая, ишемическая, смешанная (нейроишемическая). Наиболее часто 
встречается нейропатическая форма СДС (60 % ). 
Патогенез развития диабетической стопы сложен. С учетом возрастных изменений в его 

основе лежат полинейропатия, ангиопатия, остеоартропатия. На фоне которых могут 
развиваться тяжелые гнойно - некротические процессы. 
Диабетическая нейропатия – нарушения функций периферических нервов у больных 

сахарным диабетом, которая характеризуюется наличием симптомов или признаков после 
исключения других причин.  
Диабетическая нейропатия - самое распространенное осложнение сахарного диабета. 

Она связана с нарушением функций нервной системы и включающее сенсорную, 
моторную и автономную (вегетативную). 
Цель: изучить закономерность возникновения синдрома диабетической стопы у больных 

сахарным диабетом двух типов и определить частоту встречаемости данного осложнения. 
Материалы и методы. В ходе работы было выделены две группы пациентов с синдромом 

диабетической стопы, находящихся на лечении ОБУЗ КГБ № 4 г.Курска Курской области. 
Число которых составило 40 человек в возрасте от 45 до 60 лет: 1 группа – больные 
сахарным диабетом 1 типа (20) , 2 группа - 2 типа (20). С помощью опроса и осмотра 
нижних конечностей больных у 18 из них отмечался изучаемый синдром. Полученные 
данные были систематизированы и разделены по следующим характеристикам: возраст 
пациентов, их половая принадлежность и стаж заболевания сахарным диабетом. 
Значимость отклонения результатов оценивалась с помощью t - критерия Стьюдента (p < 
0,05). 
Результаты исследования. При анализе полученных данных были установлены 

следующие закономерности:  
1. Больные сахарным диабетом 1 типа страдают СДС в 8 раз реже чем 2 типа (р < 0,05);  
2. СДС отмечается в частности у лиц, страдающих сахарным диабетом более 15 лет; 
3.  У мужчин в 2,4 раза чаще отмечается осложнению сахарного диабета СДС ( р<0,05);  
4. Частота встречаемости осложнения сахарного диабета СДС равна 45 % . 
Вывод. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о необходимости 

вовремя диагностировать заболевание сахарного диабета, для того, чтобы своевременно 
начать лечение и не допустить развития осложнений. 
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА КОММУНИКАЦИИ В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация: работа посвящена изучению базисной роли латинского языка в интеграции 
различных дисциплин медицинской науки, роли языка в международной коммуникации в 
медицинской сфере. Представлена краткая историческая справка, освещены основные 
разделы медицинской терминологии, приведены мнения авторитетных ученых. 
Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология, медицина, СибГМУ 
Латинский язык играет важную роль в обучении студентов медицинского университета. 

Изучение данного языка способствует созданию фундамента знаний, на котором будущий 
специалист будет развиваться в последующие годы обучения. В своей работе мы хотим 
обоснованно подтвердить особую роль латинского языка в медицине, его важность и 
необходимость использования.   
Терминологический аппарат современной медицины является одним из самых сложных 

на сегодняшний день. Общее количество терминоэлементов переваливает за отметку в 500 
000 слов. Данная система разделяется на 3 направления: 

1) Анатомическая терминология - фундамент медицинской терминологии. Она является 
неотъемлемой частью медицины. Важно, чтобы ученые и люди, занятые в сфере 
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медицины, использовали одинаковые наименования для соответствующих анатомических 
структур. В настоящее время включает около 6000 наименований. 

2) Клиническая терминология - терминология, которая используется непосредственно в 
клинической практике. Она включает названия заболеваний, операций, методов 
обследования и лечения. 
3)Фармацевтическая терминология. Использует в основном греческие и латинские слова, 

из которых составляются новые термины и названия. Это названия лекарственных средств 
растительного и химического происхождения, лекарственных форм. Арсенал 
лекарственных средств в настоящее время насчитывает сотни тысяч названий. 
Задача данной системы - облегчить общение врачей из разных уголков мира. 

Использование медицинской терминологии регламентируется специальными 
номенклатурами. 
В процессе нашей исследовательской работы нам удалось пообщаться на данную тему с 

авторитетными учеными, профессорами СибГМУ.  
 Сергей Валентинович Логвинов, доктор медицинских наук профессор, проректор по 

учебной работе СибГМУ: 
"Прежде всего, латинский - международный язык медицины. Куда бы Вас ни занесла 

судьба, вы всегда будете иметь возможность объясниться и быть понятыми своими 
коллегами. Кроме того, многие современные и древние источники медицинских знаний 
написаны именно на латинском языке. Безусловно, знание этого языка повышают ваш 
кругозор, интеллектуальный и культурный уровень" 
Вячеслав Викторович Новицкий, академик РАН, доктор медицинских наук профессор, 

заслуженный деятель науки РФ: 
Латинский язык издавна считался основным языком еропейски - образованных людей и 

не случайно, что он преподавался как базовый во всех начальных и средних учебных 
заведениях Европы и дореволюционной России. Обязательно. Каждый образованный и 
интеллигентный человек априори хорошо знал латинский язык. Для медика знание 
латинского языка абсолютно обязательно, потому что, какие бы метаморфозы не 
происходили с языками, с интернализацией знаний и так далее, все равно основой является 
латинский. Я могу найти общий язык с любым медиком, бывая заграницей. Зная латинские 
термины мы понимаем друг друга. Даже в качестве разговорного сленга врачей латинский 
язык очень важен’ 
В результате проведенных исследований еще раз удалось подтвердить важность 

латинского языка для медицины. Именно этот древний язык является фундаментом 
коммуникации в сфере медицинских наук.  
Поддержание высокого уровня знаний в данной сфере является актуальной задачей 

системы медицинского образования. Для понимания и конструирования медицинских 
терминов необходимо на хорошем уровне владеть знаниями медицинской терминологии. 
Увлечение и интерес студента будут способствовать успеху в изучении других дисциплин 
и всестороннему развитию личности. 

 
Список использованной литературы: 

1.Чернявский М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебник. - 
М.: ЗАО ‘Шико’, 2016. - 448 с. 
2.Городкова Ю.И. Латинский язык: учебник / Ростов н / Д: Феникс, 2012. — 315 с. 

© А.Р. Ильиных, М.С. Чигринова, Д.Ю. Чернов 2018 
 



113

УДК - 61 
Г.А.Карпцова 

Преподаватель ЦМК лабораторной диагностики  
 ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский коледж»  

Е - mail: kobzeva - 78@mail.ru 
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Аннотация. На современном этапе, лямблиоз - одна из распространенных инвазий 
человека и его эффективная и своевременная лабораторная диагностика остаётся особенно 
актуальной.  
Ключевые слова. Лямблиоз, паразитарная инвазия, методы, лабораторная диагностика, 

применяемость. 
Современные эпидемиологические исследования показывают, что лямблиоз - одна из 

распространенных паразитарных инвазий, и на долю инвазии, вызываемой присутствием в 
полости тонкой кишки паразитических жгутоносцев рода Lamblia, приходится до 200 млн. 
случаев заражения в год [1]. 
Широкому распространению инфекции среди способствует фекально - оральный 

путь передачи, а также длительное бессимптомное латентное течение лямблиоза. К 
тому же, трудности клинической диагностики обуславливает многообразие 
симптомов паразитоза, так как внедряясь в стенку тонкого кишечника, лямблии, 
вызывают местный воспалительный процесс и дисбактериоз, а стимуляция 
нервных окончаний, приводит к рефлекторным нарушениям в регуляции работы 
всех органов ЖКТ и ферментопатии [1]. 
Рациональная лабораторная диагностика лямблиоза основана на 

копроскопических и серологических методах исследования. К современной 
лабораторной практике, «золотым стандартом» диагностики лямблиоза остаётся 
обнаружение цист, реже вегетативных форм лямблий в кале (свежем или с 
консервантом) или вегетативных форм в дуоденальном содержимом. Микроскопия 
осадочных компонентов фекалий - это недорогой и технически простой метод, 
недостатками которого является относительно низкая чувствительность и 
эффективность - менее 50 % , так как результаты исследования подвержены 
влиянию ряда субъективных и объективных факторов: наличие «немых» («слепых») 
промежутков от 1 до 17 дней, когда цистовыделение отсутствует, трудность 
микроскопической идентификации, необходимость специальной подготовки 
персонала, занятого микроскопической диагностикой [2]. Основное ограничение 
метода - трудность микроскопической дифференцировки лямблий от близко 
родственных разновидностей паразитов - других жгутиконосцев и инфузорий 
кишечника, а также от псевдопротозойных образований фекалий. 
Более информативным лабораторным методом контроля излеченности лямблиоза 

(по сравнению с поиском цист в кале), является иммуноферментным анализ на 
антиген лямблий GSA - 65, проводимый непосредственно в кале. При его 
применении, необходимо учитывать, что антиген паразита может выделяться еще 
около 2 недель после окончания лечения. К сожалению, с учётом экономической 
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целесообразности использования метода, он доступен к выполнению только в 
единичных крупных лабораториях страны [3]. 
Существенно повышает вероятность постановки правильного диагноза 

определение антител к лямблиям (IgG, IgM,) в сыворотке крови. Ограничения 
метода - IgM появляются в крови через 2 недели после появления симптомов, IgG на 
несколько дней позже, но долго сохраняются. Анализ крови на антитела нельзя 
использовать для быстрой проверки излеченности, потому что IgG могут 
определяться до 2 - 6 месяцев после выздоровления. В результате, специфические 
антитела находят менее чем у половины страдающих лямблиозом. К тому же, 
ложноположительные перекрестные реакции с антигенами лямблий могут давать 
антигены других простейших (кишечная амеба, бластоцисты). Метод может 
использовать как дополнительный к микроскопическим методам [1,3]. 
Еще одним современным направлением лабораторной диагностики лямблиоза, 

является обнаружение ДНК лямблий в кале и / или биоптатах слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки методом ПЦР [2]. Метод имеет ряд достоинств - 
высокоспецифичный и чувствительный (92 - 98 % ) метод, который позволяет 
выявить лямблии даже в период отсутствия цистовыделения, проводится в течение 
небольшого временного промежутка (1 - 2 дня). К причинам ограничивающим 
применение ПЦР - метода диагностики лямблиоза в рутинной лабораторной 
практике, можно отнести его высокую стоимость из - за технических трудностей 
при организации исследования, например необходимость наличия в лаборатории 
мощных фильтров очистки воздуха и т.п. Следовательно, ПЦР - исследование кала 
на ДНК лямблий является хорошим методом, однако на данный момент остается 
лишь теоретической возможностью [2]. 
Проведённый анализ применяемости методов диагностики лямблиоза в рутинной 

лабораторной практике показал, что ни один из них не имеет 100 % 
чувствительности и специфичности. Несмотря на высокую степень субъективности, 
микроскопический метод обнаружения цист возбудителя в образцах кала остаётся 
основным методом диагностики лямблиозной инвазии. В качестве современной 
альтернативы лабораторная практика иммуноферментный метод определения 
антигенов лямблий или специфических антител (АТ) к ним. Надежному выявлению 
лямблиозной инвазии способствует комплексный анализ клинических данных и 
рациональной лабораторной диагностики. 
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АЦЕМИН - В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

 
 Вопросы своевременного предупреждения и лечения заболеваний пародонта являются 

актуальными в стоматологической практике. Изучены многие аспекты этиологии и 
патогенеза заболеваний пародонта. Современное представление о патогенезе болезней 
пародонта свидетельствует о том, что независимо от характера действующих факторов 
(микробный зубной нале, плохая гигиена полости рта, болезней внутренних органов, 
наследственные факторы, патология зубно - челюстной системы и др.), ведущим звеном 
патогенеза патологических процессов в пародонте является нарушение микроциркуляции, 
которая приводит к развитию гипоксии и нарушению обмена веществ [1,2.3]. Поэтому 
остается актуальным изыскание средств, способствующих усилению кровоснабжения и 
восстановлению нарушенного обмена в пародонте. 

 В этом отношении большой интерес представляет препарат ацемин - производное 
аминокапроновой кислоты, относящийся к средствам, влияющими на тканевой обмен и 
стимулирующими метаболические процессы. Особенностью действия ацемина является 
способность очищать раны от некротических масс, уменьшать экссудацию, ускорять 
эпителизацию и регенерацию тканей длительно незаживающих ран, ожогов, дефектов 
костной ткани. Целью данной работы явилось клиническое изучение ацемина в 
комплексном лечении пародонтита. 

 В течение двух лет под нашим наблюдением находились 53 больных с 
генерализованным пародонтитом средней тяжести. В возрасте от 25 до 40 лет было 38 
больных, от 41 до 50 лет - 15 больных. У всех пациентов анамнез был отягощен 
сопутствующими заболеваниями сердечно - сосудистой системы и желудочно - кишечного 
тракта[2]. 

 Эффективность комплексной терапии пародонтита с использованием ацемина 
оценивали по данным клинических показателей: цвета, рельефа, плотности десны, наличии 
и глубины пародонтальных карманов, подвижности зубов. Использовали дополнительные 
методы обследования: проба Писарева - Шиллера, индекс гигиены, резистентность 
капилляров десны по В. И. Кулаженко (1960), пародонтальный индекс PMA, 
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рентгенографию альвеолярных отростков[4]. Всех больных обучали правилам гигиены 
полости рта. 

 После общепринятой антисептической обработки полости рта растворами перманганата 
калия, перекиси водорода и обработки десневого края растворами йода проводили 
тщательное удаление над - и поддесневых отложений, избирательное пришлифовывание 
зубов, кюритаж пародонтальных карманов. Затем при глубине пародонтальных карманов 
до 4 мм 25 % раствор ацемина апплицировали на маргинальную часть десны на ватных 
турундах, при глубине пародонтальных карманов , превышающих 4 мм, препарат в виде 5 
% мази вводили в карман с помощью шприца. Лечение заканчивали наложением лечебно - 
защитных повязок на основе 5 % мази ацемина, приготовленных с добавлением порошков 
окиси цинка и искусственного дентина в соотношении 1:1 и ортопедическим лечением 
временными шинами по методу Копейкина - Вязьмина, с последующим протезированием 
постоянными бюгельными шинами через 5 - 6 месяцев. 

 Рентгенографию альвеолярных отростков проводили до начала терапии через 1 - 2 года 
после лечения. Все больные находились на диспансерном наблюдении.  

 Комплексная терапия с включением ацемина заметно купировала активность 
патологического процесса в околозубных тканях. После 2 - 3 кратного применения повязок 
уменьшались отечность, гиперемия, кровоточивость десен. После курса лечения (10 
процедур) десневой край плотно прилегал к зубам. Проба Писарева - Шиллера 
окрашивания десен не давала. Резистентность капилляров десны возросла с 10,8±1,6 до 
50,1±0,5 с. Отмечено снижение индекса PMA с 60,2±1,3 % до 12,2±0,5 % . В результате 
комплексной терапии, включающей местное применение ацемина, ремиссия сроком от 6 
мес. до 1 года отмечена у 73 % больных, сроком от 1,5 до2 лет - у 68 % больных.  

 Клинически не выявлено образование грануляционной ткани, прогрессирования 
глубины карманов и серозно - гнойного экссудата в них. Уменьшилась подвижность зубов. 
Проба Писарева - Шиллера была отрицательна в 82 % наблюдений. 

 При рентгенологическом исследовании отмечено уплотнение костной ткани, 
уменьшение очагов остеопорозов в альвеолярных отростках челюстей, стабилизация 
высоты межзубных перегородок. При применении ацемина побочных явлений не 
выявлено. 

 Таким образом клинико - рентгенологические данные свидетельствуют о достаточной 
эффективности ацемина у больных с заболеваниями пародонта и подтверждают 
необходимость включения его в комплексную терапию с целью восстановления обменных 
процессов в околозубных тканях. 
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НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 
ПРИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
 При нарушении деятельности сердечно - сосудистой системы могут наблюдаться 

изменения в органах полости рта, проявляющиеся в виде некроза мягких тканей, долго 
незаживающих язв, кровотечений. Нередко изъязвления слизистой оболочки 
сопровождаются некрозом альвеолярной кости. В последние годы значительно увеличился 
поток больных с данной патологией. Это связано с улучшением качества лечения сердечно 
- сосудистых заболеваний и увеличением продолжительности жизни больных с сердечно - 
сосудистой недостаточностью. Некротические поражения встречаются в основном у лиц 
пожилого и старческого возраста, длительно страдающих сердечно - сосудистой 
недостаточностью. 

 Поражение слизистой оболочки и других тканей челюстно - лицевой области 
большинство авторов объясняют гипоксией тканей, связанных с микроциркуляторными 
нарушениями, и, как следствие этого - нарушение обменных процессов в тканях данной 
области. 

 Возникновение некротического очага в полости рта обусловлено рядом местных 
причин: повышенной чувствительностью тканей к недостатку питания, а также 
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подверженностью травмам во время приема пищи, туалета полости рта, в результате 
патологического прикуса, некачественных протезов, нависающих пломб и т.д. При осмотре 
в полости рта у всех пациентов отмечалась плохая гигиена полости рта (ИГ > 5), отложения 
мягкого зубного налета и камня. Проба Шиллера - Писарева положительная, 
резистентность капилляров десен по В. И. Кулаженко 9,8±1,6; высокий КПУ= 10±1,5; в 100 
% случаев пациентам требовалось проведение рационального протезирования. 

 Все некротические процессы при декомпенсации сердечной деятельности 
расценивались как трофические язвы. Локализация язв в полости рта была самой 
разнообразной: на слизистой неба, десен, дна полости рта, нижней поверхности языка, на 
слизистой оболочке щек.  

 Язвы, как правило, имеют неправильную форму, с подрытыми краями, покрыты грязно - 
серым неснимающимся налетом и поражают все слои слизистой оболочки. Некроз тканей 
со слизистой может распространяться на окружающие мышцы и привести их к поражению.  

 Некротические язвы любой локализации резко болезненные, имеют зловонный запах, 
лишают больного сна и аппетита, наблюдается усиленная саливация.  

 Наличие язв еще более усугубляет тяжесть состояния больного, что, в свою очередь, 
ведет к прогрессированию некротического процесса. Возникает симптом взаимного 
отягощения. 

 Проведено лечение 17 больных в возрасте 52 - 75 лет. Общее лечение предусматривало 
лечение основного заболевания, обучение гигиене полости рта, соблюдение режима 
питания, витамино - терапия. 

 Схема местного лечения сводилась к следующему: профессиональная чистка зубов, 
лечение кариеса и его осложнений, пародонтита. Обработка язв проводилась с 
использованием кислородных ванночек, удаление налета с язв тампонами, смоченными 
ферментами, антисептиками. После этого на очаг поражения накладывали аппликации с 
кератопластиком. Использовали витамин А в масле, кедровое масло. На дом назначали 
ванночки с ромашкой, аппликации витамина А и кедрового масла 3 - 4 раза в день 

 В результате проведенного лечения через 2 - 3 суток больные отмечали уменьшение 
болей, возможность принимать пищу. Клинически наблюдалось уменьшение отека, 
очищение язв от налета, начало эпителизации. Полная эпителизация язв наступала на 14 - 
17 сутки, что зависело от длительности общего заболевания.  

 После видимого клинического выздоровления для усиления местного иммунитета 
СОПР назначали аппликации с метилурациловой мазью №10 - 15. Затем проводили 
рациональное протезирование с использованием бесцветной пластмассы для съемного 
ортопедического лечения и цельнолитых несъемных конструкций. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ  
САНИТАРНО - ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВЫ 

 
Аннотация. Эпидемиологическое значение почвы заключается в том, что почва 

представляет собой благоприятную среду для развития различных микроорганизмов и яиц 
геогельминтов [3].  
Ключевые слова: почва, гельминтозы, кишечные протозоозы, санитарно - 

паразитологические исследования, лабораторные методы. 
Актуальность темы связана с тем, что в почве могут находиться и передаваться 

человеку прямым контактным и непрямым путем возбудители многих инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Лабораторный санитарно - паразитологический контроль 
является основным и часто единственным способом установить степень риска заражения 
населения возбудителями гельминтозов и кишечных протозоозов [2].  
Цель исследовательской работы – оценить эффективность методов санитарно - 

паразитологического исследования почвы. 
Задачи: 
1.Провести анализ статистических данных «Центра гигиены и эпидемиологии» по 

санитарно - паразитологическому состоянию почвы в СК. 
2.Провести сравнительный анализ эффективности и степени применяемости методов 

санитарно - паразитологического исследования почвы. 
Широкое распространение паразитарных болезней среди людей и животных 

способствует интенсивному обсеменению окружающей среды, и особенно почвы их 
возбудителями (яйца аскарид, власоглава, описторхиса, онкосферытениид, цисты амеб, 
лямблий, балантидий, ооцисты криптоспоридий и др). Выявление возбудителей паразитов 
(яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших), наиболее точный 
показатель санитарно - эпидемиологического неблагополучия (фекального загрязнения) 
объектов почвы и представляет значительный интерес для эпидемиологов и санитарных 
врачей. Поэтому наряду с бактериологическими, химическими, вирусологическими 
обязательны и санитарно - паразитологические исследования объектов окружающей среды 
[4]. 
Санитарно - паразитологический контроль состояния среды, обитания человека является 

важной составной частью профилактической работы органов и учреждений 
здравоохранения. 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1) Проанализировав статистические данные «Центра гигиены и эпидемиологии» по 

санитарно - паразитологическому состоянию почвы в СК за 2017 год, можно сказать, что 
данные паразитологического исследования почвы показали снижение уровни 
загрязненности в жилой зоне. Возможно, это объясняется меньшим количеством 
проведенных исследований. Однако ситуация представляется относительно стабильной с 
тенденцией к улучшению. 

2) Лабораторные методы санитарно - паразитологических исследований являются 
основным и часто единственным способом установить степень риска заражения населения 
возбудителями гельминтозов и кишечных протозоозов.  
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Санитарно - паразитологические исследования почвы проводятся в соответствии с 
методическими указаниями. Отбор проб почвы зависит от цели лабораторного контроля.  
Результаты методов, а именно исследование почвы по методу Романенко, исследование 

почвы на личинки гельминтов по методу Бермана, исследование почвы на цисты кишечных 
простейших по методу Падченко позволяют оценивать обсемененность окружающей 
среды. Для проведения паразитологического исследования необходимо правильно 
отбирать пробы почвы и с целью выявления яиц гельминтов применять комбинированный 
метод Романенко [1]. 
Результаты лабораторных санитарно - паразитологических исследований позволяют 

оценивать обсемененность окружающей среды возбудителями паразитозов, риск новых 
заражений, прогнозировать заболеваемость населения и, на основе этого, планировать 
санитарные, противоэпидемические и лечебно - профилактические мероприятия, а также 
контролировать их эффективность. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
РЕТРАКЦИИ ДЕСНЕВОГО КРАЯ ОТ ДИАМЕТРА РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ 

 
Актуальность. Для долгосрочного клинического успеха ортопедического лечения зубов 

несъёмными конструкциями крайне важно обеспечить их точное краевое прилегание к 
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опорным элементам. Для осуществления этой задачи требуется получить оттиск, точно 
отображающий границу препарирования опорных зубов. Таким образом, перед врачом - 
стоматологом - ортопедом стоит задача оттеснить свободную десну, создав достаточное 
пространство для проникновения оттискной массы, максимально уменьшить подтекание 
десневой жидкости, которая может помешать точному отображению на оттиске 
зубодесневой борозды.[1] 
Правильное расширение зубодесневой борозды остается одной из наиболее 

ответственных процедур. В связи с этим, необходимо выбирать такие ретракционные нити 
и технику ретракции, которые сводили бы к минимуму травматизм тканей и позволили бы 
исключить необратимые потери мягких тканей по высоте.[2]  
Десневая бороздка у различных пациентов варьируется в размере, а также по ее глубине 

и ширине в зависимости от положения зуба в зубной дуге. Размеры нитей, используемых в 
определенной клинической ситуации, обеспечат успех при перемещении тканей до снятия 
оттиска. Правильно подготовленная ретракционная нить подходящего размера поможет 
гарантировать успешную ретракционную процедуру.[3,5] 
Ретракционные нити выпускаются разных диаметров, однако стандартной цифровой или 

цветовой маркировки не существует. Размеры обозначаются фирмой - производителем. 
Наиболее распространенные варианты: «000», «00», «0», «1», «2» (Knittrax Pascal, Gingi - 
Pak, Ultrapak).[4]  
Адреналин (эпинефрин). Способствует сужению сосудов, благодаря чему объем мягкий 

тканей достаточно быстро уменьшается. По праву считается самым сильным средством из 
этой категории, но его нельзя использовать для гипертоников, а также тех, кто страдает от 
других сердечно - сосудистых заболеваний. 
Сульфат алюминия - является одним из самых распространенных вяжущих средств, не 

вызывает системных побочных эффектов и ассоциируется с небольшим количеством 
местных неблагоприятных эффектов. Обычно этот препарат поставляется в виде 14 % 
раствора. Гемостатический эффект и ретракционная способность хлорида алюминия 
уступает эпинефрин, а в высоких концентрациях он может приводить к выраженной 
рецессии краевой десны.[4,6] 
Цель. Оценка продолжительности ретракции десны при использовании разных 

ретракционных нитей. 
Материалы и методы. Исследование проведено на группе добровольцев в количестве 8 

человек, в возрасте от 20 до 26 лет, у которых отсутствовали признаки воспаления десны и 
деструктивные изменения периодонта.  
Материалы и средства для комбинированной ретракции.  
Нами были использованы следующие системы комбинированной ретракции: нити с 

сульфатом алюминия толщиной: 000; 00; 0; 1; 2 и эпинефрином толщиной: 000; 00; 0; 1; 2. 
Всем исследуемым была проведена ретракция десны, в области зубов 1.1, 2.1 каждым из 
названных методов. При этом результаты оценивались дифференцировано для толстого и 
тонкого биотипа десны. Для оценки результатов использовались следующие критерии: 
простота реализации метода, продолжительность процедуры, кровоточивость десны после 
проведения ретракции, наличие остатков материала в зубодесневой борозде, глубина 
зубодесневой борозды после ретракции. Степень ретракции оценивали с помощью 
градуированного зонда, отсчет производили от риски на поверхности эмали, обозначающей 
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исходный уровень десневого края. Время экспозиции составило 5 минут согласно 
инструкции ретракционной нити GingiPak. 
Результаты. В ходе исследования было выяснено, что при использовании ретракционной 

нити с пропиткой сульфатом алюминия в зависимости от толщины составило от 1 до 2 
минут. Так же при ретракции нитями с пропиткой эпинефрином время продолжительности 
ретракции в среднем составило минут. Была замечена закономерность, что при извлечении 
ретракционной нити из пространства зубодесневого желобка у испытуемых с тонким 
биотипом десны маргинальный край десны возвращался в прежнее состояние несколько 
быстрее, чем у испытуемых с толстым биотипом десны.  

 
Материал нити, толщина Продолжительность времени ретракции 

Тонкий биотип 
десны 

Толстый биотип десны 

Сульфат алюминия 000 20 с 25 - 30 с 
Сульфат алюминия 00 20 - 25 с 30 с 
Сульфат алюминия 0 30 с 35с 
Сульфат алюминия 1 40 с  1 м 
Сульфат алюминия 2 1 м 1 м  
Эпинефрин 000 10 с 15 
Эпинефрин 00 15  20 
Эпинефрин 0 30 35 
Эпинефрин 1 40 50 
Эпинефрин 2 1 м 1м 

 
Вывод. Одним из самых эффективных методов для ретракции свободной десны с целью 

точного отображения границы препарирования является использование ретракционной 
нити. Время для производимых врачом манипуляций варьируется в зависимости от 
толщины нити, препаратом для ее пропитки, биотипа десны пациента и составляет в 
среднем до 1 минуты. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ  
ВИСОЧНО - НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

 
Заболевания височно - нижнечелюстного сустава (ВНЧС) занимают особое место среди 

стоматологических заболеваний вследствие трудностей, связанных с их диагностикой и 
лечением. Комплексное лечение сочетает медикаментозное и ортопедическое, а также 
проведение восстановительных мероприятий средствами физической реабилитации. 
Лечебные качества магнитного поля для здоровья человека известны давно. Поле магнита 
может быть переменное, постоянное и бегущее. Последнее является самым действенным, 
на его использовании основан прибор «Алмаг 01». Магнитное поле обладает особой 
биологической активностью и способностью оказывать оздоровительный и 
профилактический эффект на человеческий организм. 
Налаживается обмен веществ, капиллярное кровообращение и в результате происходит 

оздоровление клеток органов. Клетка получает больше питания и кислорода, повышается 
её иммунитет. Рождение более полноценных клеток ткани начинает процесс её 
регенерации.  
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Нейтрализация боли вызывается способностью бегущего поля блокировать на 
определённом участке нервный импульс.  
Восстанавливающее действие от применения прибора влечёт за собой уменьшение 

воспаления и отёчности в месте проблемы. Такой эффект позволяет постепенно снижать 
дозу применяемых нестероидных препаратов. 

 Кровь под воздействием прибора становится более текучей, что приводит к 
уменьшению тромбообразования. Качество крови нормализуется.  
Вызывается положительный эффект в органах, отвечающих за иммунитет. Это приводит 

к общеукрепляющему действию на весь организм. 
В основу действия устройства положено научно доказанное свойство магнитного поля 

импульсного характера выступать для организма человека в качестве стимулятора 
жизненно важных процессов. В тканях, где появляется болезнь, уже повреждённая клетка 
рождает также нездоровую клетку, это создаёт хронические процессы. Под действием 
импульсов поля указанных частот восстанавливаются природные электромагнитные 
показатели тканей, нарушенные болезнью. 
Технические характеристики «Алмаг 01» : 
Выпускает прибор российская компания «Еламед». Изделие является медицинской 

техникой. Были сделаны многочисленные исследования последствий его влияния на 
здоровье людей в больницах России, в результате чего прибор рекомендован к 
использованию для лечения дома и в кабинетах поликлиник по назначению врача. 
Параметры: Прибор в сети потребляет мощность не выше 35 ВА. Вес прибора 0, 6 кг. 
Частота импульса 6 Гц. После включения в сеть срабатывает световая сигнализация. 
Прибор создаёт магнитный импульс, который длится 1,5 ÷ 2,5 мс. После включения 
аппарат автоматически отключается от электропитания по истечении 22 минут. Перед 
повторным пуском прибора делают технологический перерыв десять минут. Аппарат 
можно использовать по времени, соблюдая перерывы, на протяжении 6 часов. Средний 
срок эксплуатации – пять лет. 
Показания к применению: Помогает при заболеваниях неврологического характера. 

Используют для облегчения состояния у пациентов с проблемами опорно - двигательного 
аппарата: все виды остеохондроза, растяжения, вывихи, нарушения в суставах и 
травматические ситуации. Эффективен прибор при нарушениях в органах пищеварения: 
гастрит желудка, проблемах поджелудочной железы. Алмаг 01 полезен при сердечно 
сосудистых болезнях, связанных с нарушением движения крови и недостаточным 
питанием различных тканей. Варикоз вен поддаётся лечению бегущим полем. Действие 
прибора помогает при проблемах органов дыхания: астме, пневмонии. Аппарат применяют 
при нарушениях в работе репродуктивной системы женщин. 
Противопоказания:  
Имплантированный кардиостимулятор 
Острая форма нарушения кровообращения мозга 
Раковые опухоли 
Системные болезни крови 
Гнойные процессы, требующие хирургического вмешательства 
Тиреотоксикоз 
Период беременности 
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Суть метода: 
Суть данного физиотерапевтического метода заключается в локальном прогреве, на 2 - 

3°С, больного места, прилегающих тканей и связок, на глубину от 9 до 12 см. Подобное 
воздействие активизирует кровообращение в поврежденной области, при этом эффективно 
рассасываются отеки, что сопровождают воспалительные процессы, повышается уровень 
клеточного иммунитета и запускается механизм восстановления. 
Цель работы: 
Изучить применение магнитотерапии (прибор «Алмаг 01») в комплексной терапии 

заболеваний височно - нижнечелюстного сустава. 
Материалы и методы исследования: 
В исследовании приняла участие студенты стоматологического факультета ИГМУ у 

которых диагностировали шейный остеохондроз и дисфункцию ВНЧС – 5 человек.. 
Дисфункция ВНЧС – функциональная патология височно - нижнечелюстного сустава, 
обусловленная мышечными, окклюзионными и пространственными нарушениями. 
Дисфункция ВНЧС сопровождается болевым синдромом (болью в голове, висках, шее), 
щелчками в суставе, ограничением амплитуды открывания рта, шумом и звоном в ушах, 
дисфагией, бруксизмом, храпом. Болевой синдром при дисфункции ВНЧС может 
имитировать невралгию тройничного нерва, шейный остеохондроз, артрит ВНЧС, отит и 
другие заболевания. 
Проведение процедуры: 
Катушки - индукторы аппарата (их 4); 1 и 4 катушки мы зафиксировали на голове 

пациентки в области ВНЧС с двух сторон с помощью музыкальных наушников для 
лечения дисфункции ВНЧС, а катушки 2 и 3 у нас расположились на задней области шеи 
для лечения шейного остеохондроза. Сеанс магнитотерапии длился в среднем от 10 - 20 
минут. Обязательно два раза в день. Курс лечения от 10 до 20 процедур. Перерыв между 
курсами 10 дней. 
Результаты исследования: 
Исследование проводилось в течение двух месяцев, за отведенное время проведено два 

полноценных курса лечения. Положительные результаты имели место быть уже после 
первого курса лечения. Результаты лечения аппаратом «Алмаг 01»: 
Исчез болевой синдром в ВНЧС 
Щелчки / хрусты в суставах прекратились 
Прекратились постоянные головные боли 
Улучшился слух 
Уменьшились болевые ощущения в области шеи 
Выводы: 
Изучив использование магнитотерапии (прибор «Алмаг 01») в комплексной терапии 

заболеваний височно - нижнечелюстного сустава мы пришли к выводу о том, что данный 
метод лечения достаточно эффективен, прост в применении, ему легко обучить пациентов, 
он практически не имеет побочных эффектов и противопоказаний. Таким образом, 
внедрение магнитотерапии в комплексное лечения заболеваний ВНЧС позволит более 
эффективно проводить коррекцию патогенетических биомеханических нарушений, 
приводящих к развитию болевых синдромов, сократить сроки лечения и временной 
нетрудоспособности больных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ LIFT  

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА 
 

Аннотация. Несмотря на обилие методов лечения свищей прямой кишки, проблема 
поиска оптимальных малоинвазивных способов хирургического лечения не теряет своей 
актуальности. Представлен первый опыт лечения глубоких свищей прямой кишки по 
методике LIFT. 

Ключевые слова: хронический парапроктит, операция LIFT, свищ прямой кишки, 
хирургическое лечение, рецидивы. 
Актуальность. Ректальный свищ или хронический парапроктит, представляет собой 

патологическое состояние, характеризующееся развитием воспаления в области крипт 
прямой кишки или в межсфинктерной области. Данное состояние характеризуется 
возникновением свищевого хода, соединяющего просвет прямой кишки с внешней средой 
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или заканчивающийся слепо в околопрямокишечных тканях. Несмотря на обилие методов 
лечения данного заболевания, проблема поиска оптимальных малоинвазивных способов 
хирургического лечения не теряет своей актуальности [2,3]. 
Ректальные свищи – патология, составляющая 20 % от всех нозологических форм 

встречающихся в проктологии. Главной целью в аспекте сохранения качества жизни 
пациентов после проведенной операции, является сохранение функции сфинктера прямой 
кишки. В современной колопроктологии существуют различные методики оперативных 
вмешательств с сохранением состоятельности сфинктера: с использованием фибринового 
клея, жидкого коллагена, герметизирующих тампонов, нитиноловой клипсы. Также имеет 
место применение эндовидеоаппаратуры, лазерная коагуляция и использование 
мезенхимальных клеток [ 2, 3]. Эти методы лечения требуют немалых материальных 
вложений, доргостоящей аппаратуры и расходных материалов. Наиболее простым и 
доступным методом лечения глубоких ректальных свищей считается перевязка свищевого 
хода в межсфинктерной области [1]. Впервые аналогичную операцию описали британские 
хирурги из госпиталя Святого Марка в 1993 году. 
Цель. Выявление положительных аспектов в лечении хронического парапроктита при 

применении операции LIFT. 
Материал и методы. С декабря 2016 по сентябрь 2017 гг в отделении колопроктологии 

Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н.Бурденко по вышеуказанной 
методике было прооперировано 11 больных с глубокими ректальными свищами. Мужчин 
было 7 , женщин – 4. Средний возраст пациентов – 51 год. 
Передний транссфинктерный свищ был выявлен у 2 пациентов , задний 

транссфиктерный свищ - у 8 и задний экстрасфинктерный свищ у одного больного. В 
процессе обследования до операции, с целью определения характера свища , проводилось 
пальцевое исследование, зондирование свища, трансректальное УЗИ, фистулография и 
МРТ. При рассмотрении результатов обследования определены следующие показания для 
операции: свищ криптогенного происхождения; наличие свищевого хода с прободением 
анального сфинктера; отсутствие в анамнезе лигатурного метода лечения свища; 
прямолинейно направленный свищевой ход без отрогов и затеков; «сформированность» 
свища; наружное отверстие свища должно располагаться не ближе 1,5 см от края анального 
отверстия. Противопоказания к проведению операции по методу LIFT были следующими: 
протяженность свищевого хода менее 1,5 см; наличие глубоких затеков и гнойных 
полостей свищевого хода; срок менее 2 месяцев с момента обнаружения у пациента 
вскрытия острого парапроктита (самостоятельного или оперативного); наличие неполного 
внутреннего параректального свища. 
Ниже приводим технику проведения операции: под спинальной анестезией проводили 

зондирование и прокрашивание свищевого хода витальным красителем. В перианальной 
зоне над свищевым ходом в проекции межсфинктерной борозды выполнен разрез кожи 1,5 
- 2,5 см и тупым путем были отделены волокна внутреннего сфинктера от наружнего до 
обнажения свищевого хода. При помощи диссектора под свищевым ходом проводили две 
лигатуры «Викрил 2.0». Зонд удаляли. По краям выделенного участка свищевого хода в 
межсфинктерном пространстве завязывали проведенные лигатуры. После этого пересекали 
свищевой ход между лигатурами. Дистальный участок свища проверяли на герметичность 
путем введения витального красителя через наружнее свищевое отверстие. Обе культи 
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пересеченного свища в межсфинктерном пространстве укрывали дополнительными 
узловыми швами нитью «Викрил 3.0» с последующим послойным наложением швов на 
рану. Заканчивали операцию кюретажем дистального участка свищевого хода. 
Результаты. Время проведения операции по методу LIFT в среднем составило 35 минут.  
В послеоперационном периоде отмечено 2 (18,2 % ) осложнения. Из них у одного 

больного в раннем периоде после операции произошло нагноение полости в 
межсфинктерном пространстве. Выполнено снятие швов, ревизия, обработка раны, которая 
в последствие зажила вторично. У второго пациента на протяжении 1,5 месяцев отмечалось 
серозное отделяемое из раны, купировалось на фоне перевязок без повторного 
оперативного вмешательства. В ближайшем послеоперационном периоде необходимсть 
введения наркотических анальгетиков, учитывая малую травматичность операции и 
выбранный метод анестезии, не возникла. 
После операции выздоровление отмечено у 9 (81,8 % ) человек. Рецидив выявлен у 2 

(18,2 % ) пациентов. Причиной рецидива в одном случае был не выявленный затек, 
существовавший до оперативного вмешательства. У обоих пациентов в дальнейшем 
наблюдалось повторное возникновение подкожных параректальных свищей, что привело к 
повторной госпитализации с последующим иссечением свища в просвете кишки. 
Обсуждение. Общепринятой методикой лечения глубоких свищей является лигатурный 

способ. В результате обработки литературных данных и собственных клинических 
наблюдений были отмечены нижеследующие преимущества LIFT методики по сравнению 
с лигатурным способом. Болевой синдром в раннем периоде после операции при 
применении LIFT методики выражен значительно меньше из - за отсутствия повреждения 
анодермы. Первая дефекация также менее болезненна при LIFT методике, чем при 
наложении лигатуры на сфинктер. В случае проведения оперативного вмешательства с 
наложением лигатуры на сфинктер вероятность снижения его тонуса резко возрастает. 
Согласно литературным данным каловое недержание может наблюдаться у 54 % больных. 
Реабилитационный период после операции по методике LIFT по сравнению с лигатурным 
методом значительно короче. 
Выводы. 
1.Операция LIFT является легко выполнимой и воспроизводимой методикой лечения 

глубоких ректальных свищей. Данная операция не требует использования дополнительного 
оборудования и дорогостоящих расходных материалов, характеризуется отсутствием 
повреждения анального сфинктера и высоким процентом закрытия свищей прямой кишки. 
2.Для получения наилучших результатов лечения глубоких свищей прямой кишки 

необходим целенаправленный отбор пациентов для выполнения того или иного метода 
хирургического лечения. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ  

ВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
 

Аннотация. В последние годы выявилась проблема, связанная со значительным 
увеличением частоты встречаемости HIV - инфекции и вирусных гепатитов C и B у 
доноров крови и плазмы. С целью прогноза основных тенденций эпидемической ситуации 
в нашем регионе ежегодно анализируются данные, накопленные в процессе 
инфекционного скрининга донорской крови. 
Актуальность. Ввиду распространенности вирусных инфекций с гемотрансфузионным 

механизмом заражения стоит остро вопрос об обеспечении инфекционной безопасности 
донорской крови. Для этой цели применяются скрининговые лабораторные 
иммунологические и молекулярно – генетические методы. 
Ключевые слова: скрининговые методы, безопасность донорской крови, маркеры ТТИ, 

NAT - тестирование, трансфузионно - трансмиссивные инфекции. 
Цель: изучить результаты исследований, применяемых для обеспечения вирусной 

безопасности донорской крови и ее препаратов. 
Работа проводилась в 2017 - 2018 году на базе лаборатории ГБУЗ СК "Ставропольская 

краевая станция переливания крови".  
 С целью прогноза основных тенденций эпидемической ситуации в нашем регионе 

ежегодно анализируются данные, накопленные в процессе инфекционного скрининга 
донорской крови. 

 В период за 2017 год изучено 29242 образцов крови доноров методом ИФА (табл.1). 
 

Таблица 1. 
Результаты иммунологических исследований 

год ИФА (+) результат 
ВИЧ ВГС HBs Ag 

кол. 
исследо
ваний 

(+)  % 
(+) 

кол. 
исследован

ий 

(+)  % 
(+) 

кол. исс 
ледова 
ний 

(+)  % 
(+) 

2017 20 783 5 0,02 29242 131 0,4 20993 33 0,11 
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Маркеры гемотрансмиссивных инфекций выявлены у 169 доноров, что составляет 0,53 
% среди всех обследованных доноров. 

 Кроме ИФА, исследование донорской крови в ГБУЗ СК «Краевая станция переливания 
крови» проводится современным методом - иммунохемилюминесцентный анализ. Данный 
вид исследования проводится с сентября 2017 года. ИХЛА сокращает период 
«диагностического окна» выявления маркеров трансфузионно - трансмиссивных инфекций. 
Маркеры гемотрансмиссивных инфекций выявлены у 27 доноров методом ИХЛА [1,2].  
Для повышения вирусной безопасности гемокомпонентов применяется NAT – 

тестирование для исследования образцов крови всех категорий доноров. ПЦР - 
исследования выполняются в пулах из 6 образцов в режиме реального времени. Результаты 
тестирования донорской крови, полученные ИФА были подтверждены NAT - 
тестированием. ВИЧ - позитивные пробы отправлялись для подтверждения в лабораторию 
ГБУЗ СК «Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями». Результаты исследования подтверждены в 100 % случаев [3]. 
По результатам ПЦР - анализа структуры брака донорской крови по 

гемотрансмиссивным инфекциям в 2017г. выявлено: 
 анти - HCV - 77,5 % в структуре всех гемотрансмиссивных инфекций и частота 

выявления анти - HCV антител составляет 0,4 % от общего числа доноров,  
 HbsAg - 19,6 % в структуре всех гемотрансмиссивных инфекций и среди всех 

обследованных доноров составляет 0,12 % ,  
 удельный вес брака по ВИЧ - инфекции составил 2,9 % , доля ВИЧ - 

инфицированных доноров - 0,02 % . 
 Итак, проанализировав данные лаборатории ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция 

переливания крови» установили, что: 
 каждая доза крови, полученная от донора, проходит апробацию на инфекционные 

маркеры (гепатиты В, С, ВИЧ и сифилис), 
 вся серопозитивная кровь доноров признается абсолютным браком и уничтожается, 
 сыворотки, положительные по гепатиту В и С подтверждаются в лаборатории 

станции переливания крови методами ИХЛА, ПЦР. 
 ВИЧ - позитивные пробы подтверждены в лаборатории ГБУЗ СК «Краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
 По результатам анализа структуры брака (169) по гемотрансмиссивным инфекциям в 

2017 г.: анти - HCV - 77,5 % , HbsAg - 19,6 % удельный вес брака по ВИЧ - инфекции 
составил 2,9 % , доля ВИЧ - инфицированных доноров - 0,02 % . 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕРОВ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Лабораторная диагностика маркеров неспецифического воспаления 

является незаменимым помощником доктора при постановке верного диагноза. 
Современные условия позволяют использовать новые медицинские технологии для сдачи 
любых видов анализов.  
Ключевые слова: воспаление, неспецифическое воспаление, маркеры, С - реактивный 

белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин. 
Воспаление - комплексная местная сосудисто - мезенхимальная реакция на повреждение 

ткани, вызванное действием различного рода агентов. [3] 
В течение последних десятилетий заболевания, характеризующиеся острым 

воспалительным процессом прочно занимают одну из лидирующих позиций в структуре 
болезней детей и взрослых.[2] 
Среди факторов, способствующих развитию неспецифического воспалительного 

процесса, обсуждается роль неблагоприятных экологических воздействий, различных 
инфекций, паразитарных инвазий, погрешностей в питании, стресса, курения и др. 

 Цель исследования: Оценка диагностической значимости лабораторных маркеров 
неспецифического воспаления, а именно: СРБ, РФ, АСЛ - О при воспалительных 
заболеваниях. 
Задачи исследования: Выявить наиболее информативный маркер неспецифического 

воспаления.  
Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории на базе ООО «Развитие 

ДНК» города Ставрополя с сентября 2017 г. по май 2018 г. 
Предметом исследования являлись пробы сыворотки крови на выявление маркеров 

неспецифического воспаления.  
Были обследованы 20 женщин: 15 человек в возрасте от 24 до 36 лет и 5 пациенток в 

возрасте от 49 до 56 лет. 
В ходе исследования определяли: 
 - уровень РФ в пробе; 
 - уровень СРБ в пробе; 
 - уровень АСЛ - О в пробе. 
Концентрация С - реактивного белка (СРБ) у пациентов. По результатам обследования 

20 человек на СРБ, четверо имели высокие показатели от 6,9 мг / л до 22,9 мг / л, при норме 
0 - 5 мг / л, что составило 20 % обследуемых. 3 пациентки страдают хронической болезнью 
миндалин и аденоидов, 1 пациентка - ревматоидным артритом.  
Концентрация ревматоидного фактора (РФ) у обследуемых. Результаты обследования 20 

человек на РФ: одна пациентка (что составило 5 % ), имела результат 31,6 МЕ / мл, при 
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норме 0 - 30 МЕ / мл. Эта пациентка страдающая хроническим тонзиллитом. 
Антистрептолизин - о (АСЛ - О). 
Используется для диагностики ревматической лихорадки и гломерулонефрита. Единицы 

измерения - МЕ / мл. Для исследования используют венозную кровь. 
Референсные значения: 
До 14 лет - 0 - 150 МЕ / мл 
Старше 14 лет - 0 - 200 МЕ / мл.  
Концентрация антистрептолизина - о (АСЛ - О) у пациентов. По результатам 

обследования 20 человек на АСЛ - О, 7 человек, что составило 35 % , имели результаты 
выше нормы от 201МЕ / мл до 260 МЕ / мл, при норме 0 - 200 МЕ / мл. 5 пациенток 
страдают хронической болезнью миндалин и аденоидов, а двое - находятся на 
обследование. 
В ходе проведенных нами исследований было выяснено что, у пациента под №1 с 

диагнозом хронический тонзиллит идет повышение показателей РФ и АСЛ - О, 
свидетельствующие о наличие хронических бактериальных, вирусных и паразитарных 
инфекциях. 
У пациентов под номерами 8,9,14,18 наблюдается значительное повышение показателей 

СРБ. Его повышение может предшествовать появлению лихорадки, боли и других 
признаков болезни. Уровень СРБ более 10 мг / л свидетельствует об остром воспалении или 
хроническом заболевании в фазе обострения, а так же при очаговых инфекциях например, 
хронический тонзиллит. Когда есть основания предполагать, что симптомы вызваны 
предшествующей стрептококковой инфекцией исследование проводится при появлении 
жалоб, как правило, через 2 - 3 недели после ангины или стрептококкового поражения 
кожи. 
Пациенты под номерами 1,2,3,4,8,10,15 в анамнезе страдают заболеваниями верхних 

дыхательных путей. Небольшое увеличение АСЛ - О, как правило, говорит о давно 
перенесенной стрептококковой инфекции. О недавнем заражении свидетельствуют очень 
высокие значения АСЛ - О. 
В ходе обследования пациенток в лаборатории ООО «Развитие ДНК», можно сделать 

вывод, что более информативным маркером неспецифического воспаления является 
антистрептолизин - О, что не противоречит данным литературы. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
 Проведено исследование изучения общественного мнения о качестве фармацевтической 

помощи в аптечных учреждениях. В результате исследования была проанализирована 
степень удовлетворенности посетителей аптек, а также определена степень 
осведомленности населения, выявлены самые распространенные источники информации, к 
которым чаще всего обращается население. Большинство посетителей аптек чаще 
довольны качеством обслуживания, но есть факторы, которые могут затруднять 
консультацию провизором потребителей. Наиболее часто встречаемые ситуации: 
недостаток времени у фармацевта и небольшой опыт работы специалиста. Результаты 
исследования могут быть использованы для анализа и повышения качества обслуживания 
населения в аптеках. [1] 

Ключевые слова: 
Фармацевтическая помощь, социологическое исследование, аптека, лекарственные 

средства 
 
Введение 
В современных условиях у населения имеется возможность выбирать аптечное 

учреждение для получения фармацевтической помощи. Каждый человек, приходя в аптеку, 
рассчитывает на получение качественной фармацевтической помощи и внимательного 
отношения работника аптеки. В связи с этим представляется интересным определение 
качества оказания фармацевтической помощи аптечными учреждениями, изучение их 
взаимодействия с населением. [2,3] 
Данное исследование конкретизирует уровень информированности посетителей аптек и 

удовлетворённость качеством, получаемых ими фармацевтических услуг. 
Цель исследования - оценить удовлетворенность населения фармацевтической 

помощью и определить уровень фармацевтической осведомленности. 
Материалы и методы исследования 
Анкетирование потребителей лекарственных средств с использованием специально 

разработанной анкеты. Опрошено 40 респондентов, среди которых 75 % женщин и 25 % 
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мужчин, средний возраст респондентов составляет 25,9 ± 2,4 года. По данным опроса 57,5 
% посетителей имеют средний доход, 40 % - низкий и 2,5 % опрошенных отнесли себя к 
категории с высоким уровнем дохода. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Важным аспектом в получении рациональной и качественной фармацевтической 

помощи является подход самого потребителя непосредственно перед совершением 
покупки. По результатам данного исследования 32,8 % потребителей доверяют выбор 
препарата фармацевтическому работнику, 26,0 % опрошенных перед совершением 
покупки предпочитают обращаться к врачу, а 23,2 % посетителей аптек полагаются на 
собственные знания. Лишь 10,3 % респондентов принимают решение о покупке, согласно 
советам из интернета и 7,7 % советуются с родственниками. Исходя из результатов 
исследования видно, что большинство потребителей доверяют советам фармацевта, 
полагаясь на компетентность специалиста, соответственно, придя в аптеку, потребитель 
уверен, что получит грамотную консультацию, не тратя большую часть времени на поход к 
врачу. Интересно отметить, что на вопрос: «Всегда ли Вы довольны консультацией 
провизора?» более половины респондентов дали положительный ответ, что говорит о 
хорошей подготовленности кадров и высоком уровне фармацевтического 
консультирования в аптеках (рис. 1.). 

 
Рисунок 1. Удовлетворенность консультацией провизора 

 
Однако, есть факторы, которые могут затруднять консультацию провизором 

потребителей у первого стола. По этому вопросу мнения разделись: 56,8 % респондентов 
считают причиной, которая затрудняет консультирование – недостаток времени у 
провизора. Такая проблема, возможно, является распространенной среди городских аптек, 
находящихся в центральных районах с большой проходимостью, где достаточно часто 
можно наблюдать большие очереди. Чуть менее половины потребителей считают главным 
затруднением в консультировании – недостаточный опыт провизора.  
Важно отметить, что после совершения покупки и получения соответствующих 

консультаций, у потребителей все же возникают вопросы по лекарственным 
взаимодействиям (43,2 % ), способу применения лекарственного препарата (35,1 % ) и 
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побочным действиям (32,4 % ). Несмотря на то, что данные вопросы подробно освещены в 
инструкции каждого лекарственного препарата, у потребителей возникают трудности при 
ознакомлении с инструкцией - вкладышем. 62,2 % посетителей аптек отметили, что 
большой объем информации, а также мелкий шрифт (32,4 % ) и специфические термины 
(32,4 % ) затрудняют получение информации из инструкции. Тогда потребители 
вынуждены обращаться к дополнительным источникам информации (рис. 2.). Более 
половины посетителей аптек предпочитают обращаться за подобной информацией к 
интернету, 46,2 % советуются с врачом, около 30,0 % доверяют информации из 
справочников, лишь 17,9 % советуются с провизором, а остальные полагаются на СМИ. 

 

 
Рисунок 2. Источники информации о лекарственных препаратах. 

 
В заключении важно отметить, что наиболее удобной формой получения информации 

для потребителей является интернет, так ответили более половины респондентов. На 
втором месте по популярности печатные издания и рекомендации консультанта. Получение 
информации в виде лекций или по телефону не интересно современному потребителю. 
Данные результаты достаточно логичны, в век высоких технологий интернет является 
фаворитом среди посетителей аптек, важно лишь уметь правильно использовать все его 
возможности. 
Выводы: 
1. Посетители аптек чаще довольны качеством оказания фармацевтической помощи в 

аптечных учреждения. 
2. Большинство потребителей доверяют советам фармацевта, полагаясь на 

компетентность специалиста, не тратя большую часть времени на поход к врачу. 
3. Однако, есть факторы, которые могут затруднять консультацию провизором 

потребителей у первого стола: 56,8 % респондентов считают причиной, которая затрудняет 
консультирование – недостаток времени у провизора. 

4. Большая часть опрошенных предпочитает обращаться за дополнительной 
информацией по препаратам к интернету, нежели к медицинским и фармацевтическим 
специалистам. 
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ВИТРАЖ КАК СВЕТОЦВЕТОВОЙ ОБЪЕКТ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Аннотация 
В данной статье был затронут вопрос значения цветного стекла в формировании 

цветового оформления интерьера, его функциональные стороны и особенности его 
изготовления. Также были рассмотрены способы изготовления витража, 
представленные архитекторами различных эпох, создававшими шедевры 
архитектуры. Были также рассмотрены виды современных витражей и различные 
техники их производства.  

Ключевые слова: 
Витраж, стекло, свет, техника, эмаль, травление, архитектор, краска, окна, 

изделие 
Цветной свет открывает возможности создания интересных цветовых эффектов, 

совершенно недоступных цвету материалов, пигментов и красящих составов, он 
позволяет создавать различные варианты цветового оформления, определять общую 
тональность интерьера. 

Сегодня витражи с росписью стекла можно использовать самыми 
разнообразными способами: в качестве окон, декоративных вставок в двери или 
предметы мебели, для изготовления посуды и сувениров, эксклюзивных 
светильников и других предметов. 

История ограничивается цветного стекла стекла уходит оригинальные вглубь веков. глазурь Шумеры применяли стекловидную 
металлические глазурь святых для расцвечивания конической витражных черепицы своих витражи огромных одной храмов, а ко 
второму оконных тысячелетию до н.э. древние египтяне дага Нового время царства научились своих 
изготавливать сосуды из латунные намотанного виды спиралью цветного каминных стекла. Древние греки и 
святых римляне техника разработали технологию становится не менее оригинальных facet изделий элементы из цветного 
катанного спекание стекла.  

Промышленное изготовление металлические витражей витражному началось в России  впервые в конце 1890 постепенным годов впервые. 
Перед первой витраж мировой войной в Петербурге уникальна работало ограничен не менее 20 витражных  представителей 
мастерских. Мастерские стекло работали металлические как на привозном стекле, так и на которое отечественном. 

Знаменитые витражисты 
второму Антонио основой Гауди. Для своих впервые фантастических зданий одной использовал витраж витражи и 

гениальный техника испанский архитектор Антонио стекла Гауди быть. В своих творениях изготовления 
неординарный дизайнер выдерживают использовал припаивание криволинейные формы, постепенным большое разнообразие 
цветов и необычных представителей основой живой природы разработали. Именно витражи классическая позволяли глазурь достичь 
ощущения детали обширного пространства, необычных заказ форм припаивание и фантастической игры таком света 
в зданиях, дизайнер построенных витраж по проектам Гауди [4]. 
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одной Фрэнк Ллойд Райт. витраж Линию изготовления единства архитектуры становится и декора в США активно 
таком поддерживает быть выдающийся дизайнер и такое архитектор Фрэнк Ллойд витраж Райт обработка. В 
спроектированных им домах тиффани интерьер выдержан в построенных стиле быть минимализма, почти 
которое бесцветен и построен на сочетаниях построенных прямых выдерживают линий. Этим себя достигается принцип 
детали Райта детали, согласно которому выдерживают ничто не должно мешать стекло созерцанию выдерживают вида из окна латунные. Но, в 
то же время витраж в витража окне быть необходим, чтобы окне широкие оконные пространства не 
окне выглядели интерьер пустыми. Фрэнк стекла Ллойд Райт виды говорил тиффани, что ему очень досаждает 
построенных смешивание образов на стекле с сочетаниях видом каминных из окна, поэтому зданий узор на окне дизайнер должен интерьер быть 
нейтральным [4]. 

тиффани Марк Шагал. К витражному окне искусству должно обращались многие ограничен выдающиеся деятели 
должно искусств одной ХХ века. Впервые глазурь заказ на изготовление витража самыми Шагал ограничен получил почти металлические в 
семидесятилетнем возрасте, но перед техническую выглядели сторону процесса дизайнер освоил быстро и 
даже своих полюбил тиффани. Им стал витраж быть для Кафедрального собора в техника Меце заказ. Самыми 
известными обработка витражными работами Шагала детали являются американца окна в Храме стекла Всех Святых 
(иерусалимской Англия вырезание, Тудли), панель тиффани памяти Дага Хаммаршельда в американца здании  постепенным ООН в Нью-Йорке и 
витражи постепенным 12-ти колен классическая Израилевых отливки в Иерусалимской больнице постепенным Хадаса [4]. 

Основные виды диоксидом витражей стекла 
Свинцово-паяный (паечный спекание) витраж - классическая сосуды техника изготовления витража, 

появившаяся в припаивание средние века и послужившая каминных основой металлические для всех других витраж техник. Как 
правило, витража свинцово паечные-паечные витражи витража используются в качестве заполнения себя дверных сочетаниях и 
оконных проемов отливки со сквозным освещением. оригинальные Техника витражному их изготовления включает в 
глазурь себя следующие этапы: 

1. виды разработка витражному эскиза изображения американца;  
2. вырезание из стекла при себя помощи оконных алмазного стеклореза металлические нужных фрагментов 

рисунка;  
3. уникальна обработка стекло деталей;  
4. обрамление изготовления составляющих витража классическая свинцовой впервые жилкой;  
5. припаивание уникальна подготовленных элементов друг к знаменитые другу постепенным.  
Тиффани. Одной разработали из наиболее распространенных детали техник сочетаниях изготовления витража 

окне является техника «Тиффани». новую Такое витражных название она получила своих от имени своего 
смешивание изобретателя витражных и популяризатора американца является Льюиса Тиффани, на рубеже 19 - 20 
линию веков отливки вдохнувшего новую зданий жизнь в древнее сочетаниях искусство витража, на основе старого окне способа 
паяного. Витражи является Тиффани детали — это небольшие элементы спекание переливающегося стекла, 
постепенным соединенные второму в мозаику. Техника металлические Тиффани уникальна тем, что позволяет витражи создавать смешивание 
довольно сложные такое композиции которые которое включают основой в себя большое тиффани количество 
составных элементов. 

быть Фьюзинг основой - спекание (дословно  которое с английского - сплавление) детали стекла впервые. Фьюзинг 
является такое одной из самых молодых детали техник стекло. В таком витраже ограничен отсутствуют 
металлические становится соединения выглядели между стеклами, интерьер стекло спекается в печи при 
необходимой температуре представителей 800 °C и становится сочетаниях однородным, вплавляется постепенным друг паечные в друга. 
Применяется, одной например, для изготовления межкомнатной новую перегородки виды или 
раздвижных дверей зданий в помещении. 

Фацетный вырезание витраж витража. Впервые технология которое фацетного витража была которое использована дизайнер 
во Франции (от фр. facet необходимой - грань). Фацетный виды витраж святых выполняется из объемных, 
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отливки шлифованных и полированных пластин, таком имеющих элементы огранку. Готовые металлические 
фацетированные детали американца витража припаивание вставляются в более металлические прочную (латунную или 
медную) межкомнатной оправу оконных. Для изготовления фацетов смешивание для витражей используется тиффани стекло вырезание 
толщиной от 5 до 25 мм. В необходимой таком витраже стекла окне более которое толстые и тяжелые вырезание. Стекла 
также основой могут сосуды быть разной необходимой формы и размеров. После оконных огранки вырезание все элементы нового ограничивается 
витража собираются в глазурь красивые классическая геометрические узоры, сосуды обрамляются в медные или 
латунные изготовления профили витражному и скрепляются в одну металлические композицию. Очевидные ограничен достоинства таком - 
оригинальные зрительные припаивание эффекты, напоминающие рисунки спекание акварелью самыми. Область 
применения такое фацетных витражей не разработали ограничивается постепенным простенками и окнами, 
становится благодаря своей жесткой американца оправе святых они спокойно выдерживают спекание нагрузку открывания-
закрывания и новую могут должно использоваться в дверях, а ограничен также каминных экранах и 
смешивание мебельных  стекла фасадах. 
Травлёный постепенным витраж. Травление - сочетаниях техника интерьер, основанная на способности 

ограничивается плавиковой кислоты взаимодействовать с обработка диоксидом американца кремния (главным построенных 
компонентом стекла). При ограничен таком отливки взаимодействии с кислотой стекло стекло разрушается. 
Защитные представителей трафареты изготовления дают возможность линию получать рисунок спекание любой витражных сложности и 
необходимой должно глубины. Многослойное травление глазурь специальными межкомнатной составами в 
несколько facet планов достигается таком постепенным отливки протравливанием стекла на необычных разную 
глубину, поэтапным витражи снятием должно защитного лака разработали или постепенным его нанесением. 
ограничивается Получается стекло объемный рисунок, впервые даже ощутимый рельеф на окне стекле необходимой. 
Кастинг. Техника выглядели Кастинг, известная у нас как «выдерживают муранское таком стекло». Для отливки 

паечные витражей из него используются зданий металлические смешивание формы, в нижней знаменитые части которых каминных есть одной 
рельефные углубления. В эти сочетаниях углубления заливается расплавленное святых цветное является стекло, 
которое иерусалимской затем покрывается металлические слоем постепенным прозрачного стекла. Но в линию отличие от стекла в 
технике «обработка спекания постепенным» рисунок на «муранском стекле» ограничен той металлической 
формой, с помощью которой оно было изготовлено. 

Сегодня искусство изготовления витражей вновь становится популярным. Богато 
его прошлое, безграничны его перспективы, неисчерпаемы его творческие 
возможности. В наше время, с развитием новых технологий и тенденций 
архитектурной моды, витражные конструкции применяются значительно шире, в 
том числе и для декорирования различных деталей интерьера и экстерьера, домов, 
офисов, ресторанов и других помещений. 

Витражи помогают создать эксклюзивный и индивидуальный стиль помещения и 
позволяют уйти от стандартного оформления и привычных решений, поэтому 
дизайнеры интерьеров в настоящее время активно используют витражи при 
разработке проекта интерьера. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика применения визуальных 

коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере 
Ключевые слова: Визуальные коммуникации; символ; коммуникативный дизайн; 
Мы живем в визуально - коммуникативном, конкурентном мире, ключевой ценностью 

которого делается информация. Ныне не только лишь фирмы - производители и те, 
собственно что предоставляют предложения, соперничают меж собой - их информационно 
- имиджевый ресурс борется за сферы воздействия на вероятного покупателя. Следует 
подметить, собственно что и общественные трудности (информация о них) еще есть в 
конкурентной борьбе за заботу социума к себе. Зрительные коммуникации — 
коммуникации при помощи зрительного языка (изображений, символов, образов, 
типографики, инфографики) с одной стороны и зрительного восприятия (органов зрения, 
психологии восприятия) с иной. «Визуальные коммуникации», «коммуникативный 
дизайн» — довольно свежие понятия в дизайне. Символы зрительной коммуникации 
формируются в согласовании с особенностями предметно - пространственной среды, для 
которой они предусмотрены. Символы образуют целостную систему с совместными 
смысловыми и графическими чертами, собственно что делает надобность установить 
лимитирования по типу места. В домашнем, вульгарном смысле зрительная коммуникация 
имеет возможность быть определена как — то — собственно что я вижу. В прочем сейчас 
зрительная коммуникация очень развита и усложнена и на уровне языка и на уровне 
восприятия за счет интенсивного становления зрительного искусства и электрических и 
цифровых технологий. Зрительные коммуникации в современном обществе все более 
отходят от роли пассивного посредника, «обрастая» кодами и (особенно в рекламе) 
покупают ярковыраженный манипуляторный нрав. Зрительные коммуникации совершили 
сильную экспансию во все сферы культуры и зафиксировали в операционном поле эти 
мнения как — зрительное слово, зрительный язык, зрительная цивилизация. Зрительные 
коммуникации — 1 из базисных элементах передовых масс - медиа, делающих зрительный 
интерфейс передачи и употребления информации, а еще трансформируя и переводя, в 
собственную очередь, всякую информацию в зрительный язык (имиджи и пресс - портреты, 
фото с пространства мероприятий и телевизионная иллюстрация в режиме реального 
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времени). Системы пиктограмм, указателей, табличек в экстерьерах (инструкции по 
эксплуатации автоматов и т.п.) должны владеть ярко воплощенным активным нравом, для 
общедоступности и легкости восприятия людьми различных национальностей, что в 
собственную очередь, выявление рационального образного стандарта зрительного 
восприятия, соответствующего для максимального процента населения. На базе анализа 
истории складывается образное заключение с использованием единственного графического 
языка. В экстерьерных заключениях, тем более в вывесках, рекламе, визави, имеет место 
быть переход от эргономической обусловленности к творческой свободе плана и 
воплощения, как в содержании, например и по форме. Для сквозного графического 
заключения вида фирмы используется фирменный стиль. С поддержкой зрительных 
коммуникаций вполне вероятно влияние на психику и настроение людей, формируя как 
радостно - праздничную, например и официально - деловую атмосферу. Товарный знак не 
схож фирменному названию. Фирменное название – это заглавие фирмы 
индивидуализирующее компанию, оно одевает пожизненный, неотчужденный нрав, особо 
не регистрируется (Металлургический завод, банно - прачечный комбинат и т.д.) 
Задачки, которые возникают перед проектировщиком при переходе от формирования 

«замкнутых» мест экстерьеров, а что больше отдельных предметов и вещей, к 
всеохватывающему формированию «открытых» средовых обстановок, значимо 
модифицируются и усложняются. 
В работах социологов и специалистов по психологии, изучающих процессы 

жизнедеятельности в хозяйственной среде, подчеркивается разнообразие стилей и образов 
жизни людей, требующих персонального проектного расклада и исключающих целое, 
обычное заключение проектных задач жилья, что в количестве и художественных задач 
организаций жилой среды. 
В проектировании места внутреннего убранства мы встречаемся с задачей "сращённой 

среды с субъектом", поисками рационального пропорции профессиональных и 
непрофессиональных инициатив. 
Разнообразие персональных стилей жизни, устанавливает ценность покупателя: 

обитатели сами обязаны создавать вид жилой среды, а проектировщик призван только 
поставлять нужные составляющие, в что количестве и составляющие художественного 
дизайна внутреннего убранства. С иной стороны – средовой расклад, базирующийся на 
эксперименте и промахах минувшего беседует о приоритетном, профессиональном 
проектировании жилых экстерьеров, учитывающем вкусы и необходимости тех или же 
других семей. 
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Аннотация 
Подробное изучение прогресса материаловедения и определение значения вклада 

конкретных специалистов в эту научную дисциплину не является целью данной статьи. 
Рассматривая любую науку в настоящем времени и предполагая, какой она может стать в 
будущем, следует исходить из определенной стадии развития общества и науки в целом, 
конкретных целей, задач и проблем, стоящих перед человечеством и оказывающих влияние 
на существование окружающего мира.  
Ключевые слова: 
Строительство, строительные материалы, композиты, междисциплинарный подход. 
 
 Чтобы установить степень научного прогресса нужно исходить из конкретной стадии 

эволюции общества. На сегодняшний день материаловедение пришло к определенному 
уровню в производстве строительных и композитных материалов, гарантирующих 
надежность сооружений, а также предохранение их от техногенного и природного влияния. 
На данном этапе развития материаловедения необходимо усовершенствование технологий 
производства композитных материалов, соответствующих совокупности конкретных 
условий. Чтобы этого достигнуть нужен новый алгоритм производства стройматериалов с 
использованием передовых технологий и современного сырья. Совершенствование связей, 
возникающих между человеком, материалами и окружающей средой - проблема, 
требующая комплексного, междисциплинарного подхода. В контексте данной тенденции 
идет активная разработка новейших технологий, формирование новых понятий, законов, 
исследование экспериментальных методов производства стройматериалов.  
Наука и техника прогрессирует одновременно с развитием общества. При этом 

некоторые изобретения остались в прошлом за ненадобностью, а другие не теряют своей 
актуальности и по сей день.  
В наши дни научный прогресс достиг определенного уровня развития, однако если бы не 

войны, катастрофы, эпидемии и другие причины, влияющие на скорость эволюции 
общества, результаты могли бы быть гораздо выше. 
За последнее тысячелетие наука и техника развивались очень стремительно, а вместе с 

тем кардинально менялись потребности общества. При столь быстром развитии неизбежны 
такие последствия, как загрязнение окружающей среды, острая нехватка ресурсов и другие 
экологические проблемы, которые оказывают отрицательное влияние на скорость 
прогресса. Поэтому в XXI веке основной целью ученых ставится создание комфортных и 
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безопасных условий для существования человека в среде. Это очень серьезная проблема, 
которая требует таких же серьезных исследований и комплексного подхода. В рамках этих 
исследований в последнее время постоянно разрабатываются новые строительные 
материалы, которые обладают лучшими характеристиками, чем разработанные до этого 
материалы. Помимо этого представляется возможным создавать их экологически 
безопасными.  
И все же одной из главных целей остается увеличение сырьевой базы материалов и 

уменьшение количества энергии, необходимой для их производства и других 
материальных затрат. Но при этом главным фактором остается качество конечной 
строительной продукции.  
Рассмотрим такой материал, как газобетон. Он обладает большим количеством 

достоинств, но есть и недостатки. В частности, газобетон отлично впитывает влагу. Это 
вынуждает использовать гидроизоляцию, что значительно сужает ассортимент доступных 
видов облицовки [3]. 
Далее рассмотрим теплоизоляционные материалы, такие как пеностекло и блочный 

пеноцеолит. В основном сырье для производства данных материалов добывается в Сибири. 
Такая технология, как вспенивание на низких температурах является основной технологией 
в процессе производства этих материалов. В итоге получаются экологически безопасные 
материалы, имеющие коэффициент теплопроводности 0,06 - 0,09 Вт / (м°С). То есть 
произведенные таким образом материалы обладают морозостойкостью, так как они почти 
не впитывают влагу. Таким образом, данный материал идеально подходит для 
эксплуатации в условиях сурового климата. 
Срок службы блочного пеноцеолита и пеностекла составляет примерно 100 лет, что 

превышает срок эксплуатации обычных морозостойких материалов практически в два раза. 
Но при этом они обладают более низкой стоимостью в сравнении с другими аналогичными 
материалами, потому как производство данных материалов намного проще и дешевле.  
На сегодняшний день пеностекло производят с использованием туганского песка, но в 

будущем планируется изготавливать его из более доступного сырья. 
Композиционные материалы. Композитный материал создается преимущественно 

искусственным образом. Такие материалы имеют в своем составе несколько различных 
компонентов [4]. Технические свойства композитных материалов зависят от 
пропорционального отношения между армирующим веществом и матрицей. Эффективное 
использование композитных материалов возможно только при корректном выборе 
входящих в их состав веществ.  
Смешивая вещества, имеющие различные свойства, возможно в итоге получить 

материал, который будет объединять в себе свойства этих веществ, и качественно 
превосходить входящие в его состав компоненты. К тому же, объединяя различные 
вещества, можно получить более легкие по массе материалы, композиты и сплавы. Таким 
образом, использование данных технологий производства композитных материалов 
предоставляет возможность уменьшить вес конструкций, при этом сохраняя или даже 
повышая их качественные характеристики.  
На сегодняшний день в строительной сфере возрастает потребность применения 

экономически и технически обоснованных технологий производства материалов имеющих 
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высокие технические характеристики, поэтому композиционные материалы становятся все 
более популярными в сфере строительства.  
Следовательно, применение новейших технологий производства строительных 

материалов имеет очень большое значение, потому как их можно применять в любых 
климатических условиях. Пеностекло и блочный пеноцеолит не имеют аналогов по своим 
свойствам, но при этом они обладают низкой стоимостью. В целом, рассмотренные выше 
современные материалы в последнее время очень широко распространяются в сфере 
строительства, потому как они обладают длительным сроком эксплуатации и превосходят 
своих предшественниках во многих других показателях. 
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Каждый день здания подвергаются воздействиям снега, дождя, климатическим 

изменениям, тем самым разрушаются стены здания. Чтобы увеличить период 
существования здания, необходимо тщательно продумать теплоизоляцию здания. 
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Иновационной технологией стала жидкая теплоизоляция. Благодаря ей стены могут 
«дышать». После её нанесения, здания получает надёжное покрытие, которое защищает его 
от неблагоприятных факторов. 
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Одной из причин высокого интереса к жидкой теплоизоляции послужил 

трудоемкий монтаж вентилируемых фасадов, а также и проблема утепления фасадов 
старых домов. Ведь если использовать привычные утеплители, то на это не стоит 
даже рассчитывать. А в случае применения теплоизоляционной краски вся задача 
сводится к тому, что необходимо только покрасить. 
В состав жидкой теплоизоляции входят: стеклокерамика, вакуум, диоксиды и 

латексные смеси. В жидком виде ЖТП выглядят и наносятся как краски. После 
высыхания - представляют собой полимерное покрытие - пленку. 
ЖТП имеют ряд преимуществ перед привычными нам теплоизоляционными 

материалами, такие как: защита обрабатываемой поверхности от коррозии и 
перегрева; защита от образования грибка и плесени на конструкции; более удобное 
применение и возможность использования в труднодоступных местах; защита от 
промерзания и распространения пламени; легкость материала, что не создает 
дополнительной нагрузки на конструкцию; стойкость к щелочам и растворителям, а 
также к ультрафиолетовому излучению; материал экологически безопасен для 
человека, не токсичен. 

 Также ЖТП имеют более продолжительный срок службы - не менее 10 лет. 
 Такая теплоизоляция подходит для различных поверхностей: фасадов, 

помещений и крыш, горячих и холодных трубопроводов, металлических 
сооружений (для защиты от перегрева), систем вентиляции и кондиционирования.  
Толщина наносимого слоя должна быть не менее 1 мм, диапазон температур 

поверхности и окружающей среды от +7 до +45. Слой ЖТП в 1 мм приравнивается к 
50 мм рулонной изоляции. Расход ЖТП составляет 1 л на 1 кв.м. при многослойном 
нанесении. Жидкий утеплитель способен снизить потери тепла на 40 % . 
Эффективная толщина слоя начинается от 0,6 мм. 

 Процесс нанесения ЖТП напоминает обычную покраску. В качестве 
инструментов используются валики, кисти или пульверизаторы.  

 Существует несколько модификаций жидкой теплоизоляции. Они отличаются 
составом, способом укладки и областью применения: керамическая, 
пенополистирольная, эковата. 

 Керамическая ЖТП по консистенции напоминает густую акриловую краску. В 
качестве связующего используется водно - акриловый раствор, что способствует 
лучшему сцеплению с основанием. Главная составляющая - керамические гранулы. 
Они имеют микроскопический размер и круглую правильную форму. Благодаря 
разряженному воздуху материалы сообщаются, как следствие повышаются 
характеристики теплоизоляции. Густая консистенция достигается из - за большой 
процентной доли керамических гранул в составе. 
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 Жидкий пенополистирол, в зависимости от производителя именуется по - 
разному. Например, "юнипол", "меттэмпласт", "пеноизол". В состав такого 
теплоизолятора входят: карбамидофоррмальдегидная смола, пенообразователь, 
ортофосфорная кислота и вода. Жидкий пенополистирол имеет вид объемной 
насыщенной пены. Он удобен для заполнения трещин и труднодоступных мест, 
укладывается плотным слоем без швов. 

 Жидкая эковата используется для утепления различных поверхностей зданий. 
Этот материал не считается полностью жидким, потому что лишь часть веществ 
наносится в жидком состоянии. Остальная часть - измельченные целлюлозные 
волокна и борная кислота ,несущая антисептические функции. Жидкая эковата 
имеет большое сопротивление грибку и используется для утепления как жилых, так 
и производственных помещений. 
Особенности нанесения жидкого утеплителя: учитывая специфичность состава, в 

процессе нанесения его необходимо постоянно перемешивать, для получения 
однородности; инструмент (кисть или валик) должен быть сделан из натурального 
мягкого материала; поверхность перед покрытием должна быть очищена. Металл 
нужно очищать от ржавчины, поверхность обезжирить и в случае с бетонным или 
кирпичным покрытием - слегка смочить водой. Также необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты, как при обычной покраске. Следует сразу 
рассчитать количество необходимой краски. 
Основные производители жидкой теплоизоляции в России: Изоллат, Актерм, 

Корунд, TLM Ceramic, RE - THERM, АЛЬФАТЕК, TSM Ceramic, Броня "Антикор". 
Практически вся продукция, используемая сегодня на наших строительных 

площадках - отечественного и украинского производства. Правда, можно еще 
встретить и Thermo - Shield (Германия). 
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Аннотация 
Дизайнеры и архитекторы сегодня различными неординарными методами пытаются 

улучшить дизайн города, облагородить среду обитания человека и сделать ее комфортной 
для людей. Главная задача в проектировании парков состоит в том, чтобы максимально 
сохранить исторические архитектурные сооружения, но и в тоже время внести новомодные 
и нестандартные формы. Для создания двух противоречивых составляющих. 
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Парк – это открытая территория с озеленением, чье основное предназначение - отдых. 

Поэтому при проектировании подобной местности возникает большое количество 
вопросов. Помимо удобства и эстетичности, следует также учитывать местность, в которой 
расположен парк, либо же будет располагаться, его направленность, стилевые особенности. 
Например, исторические парки, парки «прошлого», имеют большой спрос у туристов. 
Немалое количество старых архитектурных сооружений, памятников, классических аллей 
привлекают любителей прошлого. Парки подобного типа особенно актуальны в старых 
городах с большим историческим прошлым. Если же рассматривать зоны отдыха, 
оборудованные в нынешнее время, то первое, что приходит на ум, это местность с большим 
количеством спортивных оснащений, игровые зоны, спортивные площадки. Подобный 
парк несомненно вызовет большой интерес у молодежи и любителей активного отдыха. 
Также очень привлекательными могут быть парки, направленные на развитие темы 
будущего. Для создания подобной территории, архитекторы в большинстве случаев 
стараются сохранить природу в первоначальном ее виде, но при этом обогатить ее 
новомодными и нестандартными формами, создать синтез двух противоречивых 
составляющих. 
Современная ситуация в мире характеризуется тем, что прикладываются большие 

усилия для развития рекреационной среды, привлечения туристов. Одним из ключевых 
факторов этого развития являются исторические парки как достопримечательности, 
которые являются средством предоставления наибольшего количества информации и дают 
хорошую возможность узнать ту или иную страну. Крайне важно то, что исторические 
парки, как объект исторического и культурного наследия играют ключевую роль не только 
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в развитии международного, но и внутреннего туризма и историко - культурного развития 
местных жителей, расширения их кругозора.  
Исторические парки являются одним из примеров такого направления ландшафтной 

деятельности, как тематический парк. Подобные парки имеют несколько разновидностей, 
могут различаться по площади, количеству объектов и озеленению, но их объединяет то, 
что все они в обязательном порядке являются носителями истории и основной задачей их 
является привлечение туристов. Примером может служить Курортный парк в городе 
Ессентуки. Почти все природные достопримечательности  
Ессентукский курортный парк носит второе название – лечебный парк. Это главная 

зеленая зона города, ее рекреационно - лечебное значение сложно переоценить. Помимо 
лечебной составляющей, парк славится немалыми историческими сооружениями, которые 
были возведены в середине 19 - го века. Инфраструктуру курортного парка составляют: 
питьевая галерея, павильон источника Ессентуки № 4, Нижние и Верхние ванны и многими 
другими постройками. Центральный вход сквера украшен монолитными колоннами. 
Повсюду расставлены летние беседки для отдыха, сооружены небольшие гроты, фонтаны и 
каскадные ступени. На специально выделенном участке растут несколько сотен кустов роз 
самых разных видов. Парковая территория является своеобразным рубежом, отделяющим 
уютную курортную зону, насыщенную историческими памятниками, от суеты большого 
города.  
Также в городах существует особая потребность в физической активности, так как люди 

ведут малоподвижный образ жизни, постоянно испытывают высокие нагрузки на нервную 
систему. Для решения этих проблем требуется активный отдых с определенными 
физическими нагрузками. Для этого и предназначены спортивные парки. В отличие от них, 
спортивные центры рассчитаны в основном на подготовку спортсменов и проведение 
соревнований. 
За последние годы занятия спортом, как и сам спорт в городе Кисловодск почти исчезли. 

Отсутствуют лавательные бассейны, детские площадки. В городе не осталось ни одного 
спорткомплекса. Заниматься спортом в частных спортивных клубах и тренажерных залах 
стало дорогим удовольствием. Тем самым проектирование спортивного комплекса 
является актуальным решением для устранения данных проблем. Также актуальность 
проекта обусловлена тем, что существующие в городе парк в большей степени 
ориентированы на детей, а парков отдыха для активной молодежи нет. Роллердром может 
предоставлять услуги по прокату роликовых коньков, велосипедов и другого инвентаря на 
специальной территории. Также предполагается снижение числа роллеров на дорогах 
города, что весьма актуально. Архитекторы города уже активно занимаются развитием 
комфортной городской среды. В результате реализации проекта город станет обладать 
уникальным спортивным объекто, который будет популярным как среди жителей, так и 
среди профессионального спортивного сообщества. 
Создание принципиально нового вида парка заключается в наличии различных зон 

отдыха. Найти места, где можно набраться сил, не составит труда. На территории парка 
помимо спортивного оборудования будет располагаться видеоэкран для показа фильмов, а 
который будет расположен рядом с газоном, где можно будет посидеть или полежать. Зоны 
парка многофункциональны, что позволяет ему пользоваться спросом круглый год. 
Поэтому в целесообразности проекта сомнений нет. Тем более что с помощью специально 
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отведенных мест в парке будет решена проблема с роллерами на дорогах, а любителям 
скейтбордов не нужно будет ломать голову над сооружением всевозможных площадок с 
препятствиями. Молодежный парк, несомненно, будет пользоваться большим спросом. 
Ведь это будет единственный парк с таким разнообразием предоставляемых услуг именно 
для молодежи. 
Но что на счет парков будущего? Возможно, в скором времени в разных городах мира 

появятся парки, которые изменят привычное представление о местах отдыха и развлечений. 
В наши дни обычные городские парки с деревьями, ровными клумбами цветов и 
устаревшими аттракционами уходят в прошлое. На смену им архитекторы по всему миру 
разрабатывают проекты, которые способны удивить жителей большого города. 
Современные парки могут строиться на месте заброшенных вокзалов, искусственных 
островов и даже под землей. Дизайнеры и архитекторы сегодня различными 
неординарными методами пытаются улучшить дизайн города, облагородить среду 
обитания человека и сделать ее комфортной для людей. 
Подобным образом можно модернизировать парк Победы в Ессентуках. Архитектурный 

проект парка предусматривал свободную планировку, которая характерна для английских 
парков. Отсюда и первоначальное название – «Английский парк». Современное 
наименование парк Победы получил в 1985 году по случаю празднования 40 - летия от дня 
победы над немецким фашизмом. Долгое время территории парка уделялось недостаточно 
внимания, что привело к его обветшанию и запустению. Лишь 20 лет назад началось его 
возрождение. Был поставлен вопрос о модернизации парковой зоны, чья площадь 
превышает 40 гектаров.  
Для модернизации парковой зоны, заброшенные архитектурные объекты будут 

трансформированы в более геометрические и строгие линии. Например, нарзанная галерея, 
которая помимо своего прямого назначения будет также размещать в себе картинную 
галерею, тем самым позволяя объединить и разнообразить назначение постройки. 
Основной стиль задает стела «Вечный огонь», которая своей продолговатой прямоугольной 
формой устремляется в небо. За основу будут взяты современные материалы, такие как 
стекло, бетон, металл. Не стоит забывать о первоначальной идее парка. Чтобы поддержать 
и подчеркнуть богатую флору, в парке будут созданы стеклянные арт - объекты, которые 
будут размещать различные композиции из растений, также не лишним станет создание 
оранжереи.  
Таким образом, можно сделать вывод, что парки можно разделить на три направляющие 

— прошлое, настоящее, будущее. Парк «прошлого» — это мемориальная зона, 
стилизованная под развернутый конверт. Здесь сохраняются памятники и мемориалы, а 
также создаются тематические экспозиции и стенды. Парк «настоящего» располагает в себе 
детскую зону, скейт - парк и универсальную спортивную площадку для катания на коньках 
и роликах, которая может использоваться как в летнее, так и в зимнее время года. И парк 
«будущего» представляет собой серию из нескольких зон, объединить которые было бы 
невозможно традиционным способом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 

В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения арматуры композиционной 
полимерной в бетонных конструкциях, поскольку ее использование в строительстве 
позволит повысить качество возводимых объектов при снижении их себестоимости. 
Значительное внимание уделяется классификации, составу и физико - техническим 
характеристикам каждого вида композиционной арматуры, области ее применения в 
строительстве. Композитные материалы - новая, мало изученная область, для их 
эффективного использования в строительстве необходимы дальнейшие исследования. 
Ключевые слова: арматура композитная полимерная (АКП); свойства АКП; состав АКП; 
физико - технические характеристики АКП; факторы, влияющие на свойства АКП; область 
применения АКП в строительстве. 

Одной из задач современной строительной индустрии является обеспечение 
долговечности продукции. Для повышения рентабельности и эффективности производства 
в середине 20 - го века в России начался процесс поиска и внедрения новых технологий и 
материалов. Одним из направлений стало использование композитных материалов на 
основе различных непрерывных волокон, пропитанных полимерными смолами, в бетонных 
конструкциях. Арматура композитная полимерная (АКП) составляет очень хорошую 
конкуренцию популярной стальной арматуре благодаря своим уникальным свойствам: она 
имеет высокую коррозийную стойкость к воздействию агрессивных газовых и жидких 
сред, высокую прочность на растяжение, радиопрозрачность - проницаемость спутниковой 
связи, телефонной, радиосвязи, wi - fi, эфирного телевидения. Все перечисленные 
преимущества композитной арматуры дают основание полагать, что их дальнейшее 
изучение и применение в различных направлениях сферы промышленного и гражданского 
строительства позволят значительно повысить уровень и качество возводимых объектов 
при снижении их себестоимости. 

Рассмотрим виды композитной арматуры. Согласно ГОСТу по типу непрерывного 
армирующего наполнителя АКП подразделяют на виды: АСК - стеклокомпозитную; АБК - 
базальтокомпозитную; АУК - углекомпозитную; ААК - арамидокомпозитную; АКК - 
комбинированную композитную. Подробнее о характеристиках и составе каждого вида 
АКП.  

Для армирования железобетонных конструкций среди композитных материалов 
наиболее часто используется арматура на основе базальтовых и стеклопластиковых 
волокон. 

На механические характеристики композитной арматуры влияют различные факторы, в 
частности диаметр стержня [2],чем тоньше арматура, тем выше ее прочность. С 



151

увеличением диаметра арматуры требуется повышенное ее содержание в конструкциях, 
что ведет к увеличению их стоимости. При выдерживании в агрессивной среде АСК теряет 
только 10 % прочности, в то время как стальная арматура теряет свои основные 
прочностные свойства. В условиях повышенной влажности бетона наблюдается активное 
снижение прочности АСК. Этот вид композитной арматуры очень хорошо ведет себя на 
холоде, в воздушно - сухом состоянии обладает хорошими электротехническими 
свойствами и является диэлектриком. Одним из достоинств АСК является ее коррозийная 
стойкость. Следует отметить очень малый вес стеклопластиковой арматуры - в 9 раз 
меньше, чем у стальной. В числе недостатков АСК, которые необходимо учитывать при 
проектировании, очень низкий модуль упругости и температурный показатель, так как 
критической для нее является +100oC. 

При таком наборе физико - механических свойств АСК может применяться для 
армировании конструкции из силиката, гипса и других аналогичных материалов; на 
предприятиях цветной металлургии при замене железобетонных электролизных емкостей 
(ванн), изготовленных из специальных бетонов и армированных стеклопластиковой 
арматурой; для производства дорожных плит; при армировании дренажных труб; для 
устройства фундаментов; при возведении опор электролиний, а также в других случаях, где 
нужна изоляция; в коррозионно - стойких сооружениях и конструкциях, например, в 
канализационных сооружениях, тоннелях для коммуникаций, ванн для электролиза. 

Отличительным свойством базальтокомпозитной арматуры является высокая 
коррозийная стойкость к агрессивным средам, в том числе к цементно - песчаному 
раствору; плотность стержней — 1,9 т / м3. Пластиковая арматура характеризуется 
высокой прочностью на разрыв, а ее модуль упругости равен 71 000 МПа. 
Инертность к электричеству полностью исключает распространение блуждающих 
токов и накапливание статического напряжения в ней [3]. Область применения АБК 
так же широка: она используется при укреплении береговой линии, армировании 
бетонных конструкций в условиях вечной мерзлоты, при армировании бетонных 
морских и припортовых сооружений, бетонных сооружений для нужд мелиорации, 
устройства дамб и водоотведения, при армировании бетонных емкостей и хранилищ 
очистных сооружений и химических производств, а также при армировании 
элементов инфраструктуры химической промышленности. Применение данного 
вида арматуры вместо стальной наиболее предпочтительно ввиду 
вышеперечисленных свойств. К недостаткам арматуры относится сравнительно 
низкая пожаростойкость: она плавится уже при + 200°C. 

Углекомпозитную арматуру производят из углеродных волокон, которые 
получают путем термической обработки исходных волокон. В зависимости от типа 
сырья отличаются режимы и условия термообработки. После изготовления 
исходных волокон их нагревают до температуры 200 - 300 °C на воздухе. Этот 
процесс называют окислением (например, для ПАН - волокон) или обработкой для 
придания неплавкости (для пековых волокон). В процессе окисления плотность 
исходных волокон увеличивается, повышается их стойкость к плавлению при 
нагревании. После окисления следуют стадии высокотемпературной обработки. 
Окисленные волокна нагревают в среде азота или(реже)аргона с повышением 
температуры до800 - 1500°C (карбонизация).Термическая обработка при 1500 – 3000 



152

°C (графитизация) также проходит в инертной среде. Карбонизацию и 
графитизацию волокон производят под натяжением, что позволяет повысить 
механические свойства (прочность, модуль упругости) углеродных волокон. 
Процесс производства заканчивается поверхностной обработкой волокон, что 
улучшает их адгезионные свойства [4]. 

К достоинствам углекомпозитной арматуры можно отнести следующие 
характеристики: АУК в 10 раз легче металла, имеет высокую прочность основы, 
углеродные волокна выдерживают нагрузки на разрыв в 2 - 3 раза лучше стали. 
Свойства углеродных волокон зависят от типа исходного материала и степени его 
карбонизации. Однако АУК является самой дорогой среди композитных арматур, и 
это один из ее недостатков, в числе которых следует отметить и отсутствие 
способности к сгибанию. Такая арматура непригодна для использования в плитах 
длиной более 4 м при производстве маршей лестничного направления, в 
конструкциях из бетона, при процессе осуществления армирования мостов. АУК 
применяется при армировании оснований, сооружений, изготовленных из бетона, 
при строительстве всевозможных опор, которые изолируют траверсы линий 
электрических коробок [5]. 

Таким образом, композитные материалы - это новая, недостаточно изученная 
область; сфера их применения пока ограничена. В настоящее время сдерживающим 
фактором при распространении этого материала на более масштабное 
строительствоявляются нестандартизированые методики расчета 
композитобетонных конструкций и минимального процента армирования; 
недостаточно изученный опыт эксплуатации изделий с каждым видом арматуры; не 
используется также и единая методика для контроля механических свойств 
композитной арматуры. Полагаем, что перечисленные свойства, достоинства и 
недостатки приведенных в статье видов композитной арматуры будут в дальнейшем 
более детально исследованы с целью их дальнейшего широкого применения, 
поскольку они являются инновационными и представляют интерес для сферы 
строительства в настоящее время и в отдаленном будущем. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ COBIAX 
 

Аннотация: Железобетон, как в виде сборных готовых строительных деталей, так и в 
виде монолитных конструкций, пришел в строительную отрасль относительно давно и 
может уже считаться традиционным строительным материалом. Но поискиповышения 
различных показателей постоянно продолжаются. В данной статье автором рассмотрена 
технология Cobiax, которая основана на создании специфических впадин внутри 
железобетонной плиты. 
Ключевые слова: Железобетон, технология cobiax, конструкции, строительный 

материал, железобетонная плита. 
Энергоэффективность в современном мире уже не ограничивается сокращением 

энергопотребления, расходов на отопление и утепление зданий. Поэтому именно на этапе 
строительных работ возникает необходимость в использовании системы Cobiax. 
Не секрет, что бетон имеет сравнительно высокую теплопроводность, а это 

соответственно ведет к дорогостоящим работам по утеплению конструкций объекта. Что 
же касается системы Cobiax, то она позволяет снизить показатели теплопроводности и 
уменьшает затраты как на этапе проектирования, уменьшая расходы на утеплитель, так и в 
процессе эксплуатации здания. 
Использование пустотообразователей из переработанного пластика позволяет сократить 

не только строительные материалы, но и энергию, необходимую для его обработки и 
перевозки. Модули Cobiax позволяют исключить затраты на бетон, который не принимает 
участие в работе монолитных железобетонных перекрытий. 
Система Cobiax не имеет значительных отличий от классической схемы устройства и 

монтажа монолитных перекрытий. Она легка в проектировании и монтаже, что не влечет за 
собой дополнительных расходов. Проектирование осуществляется также, как и массивный 
железобетон, согласно существующих строительных норм. Сначала рассчитывают 
обычную полнотелую плиту перекрытия, а затем с помощью специальной программы 
пересчитывают и уточняют параметры для плиты с пустотообразователями. 
Модули укладываются на нижний слой арматуры и позволяют установить верхнюю 

арматурную сетку в проектное положение без использования дополнительного каркаса. 
Перекрытие с пустотообразователями Cobiax может быть спроектировано и рассчитано 
любым инженером - конструктором в соответствии с внутренними стандартами страны. 
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Технология Cobiax может быть использована везде, где встает вопрос экологичности 
зданий и сооружений. Ведь использование переработанного пластика при изготовлении 
конструкций Cobiax сделало эту технологию наиболее интересной со стороны экологии. 
Как правило, технологию Cobiax применяют при пролетах больше 6 метров, когда она 

наиболее эффективна, и, как известно, в таких случаях применяется балочная система. Но 
Cobiax исключает балки, за счет чего уменьшает неиспользуемое потолочное пространство. 
За счет уменьшения общей высоты здания – уменьшаются затраты и на устройство 
фасадов. Или же дает возможность при той же высоте здания иметь большее количество 
этажей, а, следовательно, и полезной площади объекта. 
Сокращение использования строительных материалов влечет за собой ряд преимуществ. 

Немаловажным со стороны экологичности технологии является сокращение выбросов авто 
- и спецтранспорта. 
Стоит отметить звукоизоляционные качества системы, которые также являются 

несомненным преимуществом. Не все строительные нормы могут угнаться за 
удовлетворительными акустическими условиями. Современные здания оснащены только 
минимальной звукоизоляцией, которой недостаточно для жилых квартир и даже офисов. 
Зачастую даже хорошая мебелировка не может сделать акустику достаточно комфортной. 
Истории про высокую слышимость в многоквартирных домах не теряют актуальности уже 
долгое время. Но Cobiax решает эту проблему и значительно улучшает звукоизоляционные 
показатели. 
Отдельно стоит отметить как несомненное преимущество технологии – сокращение 

времени строительства. Особенно это актуально, если учитывать климатические условия 
нашей страны, где приходится подстраиваться под сезонность работ и применять 
дополнительные меры для достижения удовлетворительных характеристик материалов, в 
частности бетона. Не стоит забывать, что все это также ведет к удорожанию. 
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ДИНАМИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Работа посвящена изучению актуальной проблемы младенческой смертности в России. 

В ходе работы изучались официальные статистические данные, на основе которых 
рассчитывалась динамика младенческой смертности по регионам. 
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Смертность, коэффициент, возраст, здоровье, динамика, регионы 
 
Официальная статистика Российской Федерации фиксирует высокий уровень детской 

смертности и низкое качество здоровья детей. Эта проблема особенно остро стоит наряду с 
Важностью и актуальностью вопроса низкой рождаемости и высокой смертности жителей 
Российской Федерации [1, с 88]. 

 В 2016 году показатель детской смертности в России занимал 59 - ю позицию среди 
прочих 159 - ти стран. Показатель младенческой смертности был еще на ступень ниже – 60 
- я позиция. Это напрямую связано с расходами федерального бюджета, которые на столько 
малы, что не могут обеспечить потребность населения в охране здоровья. В 2018 году 
расходы на здравоохранение составляют 4,1 % от ВВП. 
В 2015 году международная благотворительная организация «Спасем детей», 

опубликовала доклад, где содержались сведения о детской смертности в 75 - ти 
государствах за 18 лет. В документе отмечалось, что за последние десять лет сократилась 
детская смертность от голода, недоедания, отсутствия медицинской помощи. Таким 
образом было отмечено, что появился позитивный вектор в этом направлении. 
Несмотря на снижение показателей детской смертности, они все равно имеют высокие 

значения. 
Рассматривая ситуацию по регионам России, отметим, что за период с 2014 по 2017 г. 

смертность детского населения снизилась во всех федеральных округах Российской 
Федерации. На 2018 год прогнозируется еще большее снижение этого показателя [2].  
Кроме того, произошли положительные изменения в показателях младенческой 

смертности. Коэффициент ежегодно снижается (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Коэффициент младенческой смертности 

Регион 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 
прогноз 

Российская Федерация 8,6 8,2 7,4 6,5 6,0 
Центральный Федеральный округ 7,8 7,6 6,5 6,0 5,6 
Северо - Западный федеральный округ 6,2 6,2 5,8 5,3 4,8 
Южный  федеральный округ 8,4 7,9 7,0 6,2 4,5 
Северо - Кавказский федеральный округ 14,6 12,2 11,8 10,3 9,2 
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Приволжский федеральный округ 7,7 7,5 7,2 6,1 5,7 
Уральский  федеральный округ 7,5 7,4 6,4 5,8 5,5 
Сибирский Федеральный округ  9,4 8,5 7,8 6,9 6,6 
Дальневосточный федеральный округ 10,9 11,0 9,0 7,5 6,5 

 
Наряду с детской и младенческой смертностью имеет смысл рассматривать и здоровье 

женщины. По данным международных исследований из 4 миллионов девушек в возрасте 
от 16 - ти до 18 - ти лет в среднем 13,5 % являются абсолютно здоровыми. Остальные 
девушки этого возраста имеют те или иные проблемы со здоровьем. Многие девушки 
имеют вредные привычки (алкоголь, табакокурение, наркотики), которые губительно 
сказываются на репродуктивных функциях и высокой младенческой смертности.  
По результатам работы можно сказать, что сокращение детской смертности остается 

одной из основных задач международного и государственного уровня. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К КУРЕНИЮ 

 
SURVEY OF ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS SMOKING 

 
Актуальность темы курения будет всегда, так как курение наносит немалый вред 

человечеству. Благодаря опросу ,который мы провели в университете ,мы узнали, что 
многие из курящих хотят бросить курить и пытались это сделать , и у небольшого 
количества человек это получилось. 
Ключевые слова: курение, здоровье, последствия курения, разрушение организма  
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The relevance of the topic of Smoking will always be, as Smoking causes considerable harm to 
humanity. Thanks to a survey that we conducted at the University ,we learned that many of the 
smokers want to quit Smoking and tried to do it ,and a small number of people did it. 

Keywords: Smoking, health, effects of Smoking, destruction of the body 
 
 Задумывался ли хоть один курильщик об истории сигарет. Ведь появился табак в 1492 

году. Моряки с любопытством наблюдали, как жители Багамских островов вдыхали дым 
свернутых в трубочки листьев незнакомого растения. Вопреки строгому запрету 
Христофора Колумба, некоторые из его моряков тайно привезли листья и семена табака в 
Европу и таким образом привезли еще одного «мнимого приятеля» на старый континент. 
Сначала табак был объявлен всеисцеляющей лечебной травой , а вскоре приобрел плохую 
славу. Например, турецкий султан запретил курение под страхом смертной казни. 

 Каждая сигарета– это небольшой шаг в могилу, причём в одиночку невозможно это 
сделать, ведь рядом с курящим всегда находятся его близкие: семья и друзья. Вдыхая 
табачный дым, они «убивают»своё здоровье, разрушают дыхательную,имунную и нервную 
системы, вредят сердцу и сосудам. 

 Курение — вредная привычка, являющаяся одной из форм токсикомании. Курильщиков 
не пугает тот факт,что капля никотина убивает лошадь: успокаивая себя тем, что столько 
сигарет одновременно всё равно не выкуришь, они продолжают медленно себя убивать. 
Вместе с сигаретным дымом курильщик вдыхает: 

1) Мышьяк. Этот яд вызывает проблемы с сердцем, развивает онкологические 
заболевания и крайне сложно выводится из организма. 

2) Формальдегид. Этот консервант влияет на дыхательную систему. Примечательно, что 
на основе формальдегида готовится формалин – вещество, которое используется 
патологоанатомами для бальзамирования мёртвых тел. 

3) Полоний. Загрязнение радиоактивными веществами пугает людей чуть ли не до 
дрожи, однако 40 % населения, относящиеся к курильщикам «со стажем», регулярно 
вдыхают частички полония, который «подсвечивает» их изнутри. 

4) Бензол. Это органическое вещество – первая причина лейкозов и других форм 
онкологии. 

5) Смолы. Большинство смол включают в себя твёрдые частички, которые оседают на 
лёгких черным налётом. Постепенно эта «пыль» забивает бронхи, уменьшает объём лёгких 
и обедняет весь организм кислородом. 

 И это еще не все ,в состав сигарет помимо этих вредных веществ входят и многие другие 
,не менее опасные для организма 

 Мы провели анонимный опрос в нашем университете и выяснили ,что среди студентов 
факультета «экономика и управление» курят сигареты на постоянной основе 48 % , курят 
иногда 16 % и не курят вообще 36 % . Многие из курящих начали «убивать свой организм» 
в раннем возрасте.Также мы попытались выяснить по какой причине они стали это делать 
.Почти все курящие ответили ,что курение снимает напряжение и они чувствуют себя 
лучше. 

 Последствий курения может быть очень много – сигаретный дым затрагивает 
практически все внутренние органы. Однако наиболее частыми осложнениями этой 
пагубной привычки становятся: 

1) хронический бронхит; 
2) онкологические заболевания дыхательной системы (трахеи, гортани, лёгких); 
3) сердечно - сосудистые патологии (ИБС, артериальная гипертензия, тромбоз сосудов и 

т.д.). 
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 Уже давно имеет статистическое подтверждение факт, что в 90 % случаев рака лёгких в 
анамнезе пациента присутствует курение. Были проведены эксперименты из животных с 
целью определения влияния табачного дыма на образование и развития рака. Вначале при 
опытах с мышами, кроликами и собаками использовали только табачный деготь , а в 
дальнейшем и табачный дым. Половина из 24 собак,приученных выкуривать по 7 сигарет 
ежедневно,заболели раком легких,гортани,трахеи и других органов.Среди опрошенных на 
факультете ,которые курят сигареты, пытались бросить 75 % ,но ответом на вопрос «что вы 
предпринимали для того что бы бросить курить?» было « ничего». 

 Особенно курение вредит женщинам. Ведь женский организм реагирует на табак куда 
более выраженно, чем мужской. Помимо основных заболеваний представительница 
прекрасного пола с сигаретой рискует пожертвовать во имя вредной привычки своей 
молодостью, красотой, но самое страшное — возможностью стать матерью. Ногти и 
волосы страдают от кислородного голодания, становятся тусклыми и ломкими, 
практически прекращают рост и выглядят серыми и блёклыми. Зубы постепенно 
разрушаются от табачного дыма. Да и кожа выглядит на 10 - 15 лет старше, недополучая 
кислород. 

 На основе статьи сделаем вывод, прежде чем начинать курить нужно узнать последствия 
и подумать, а нужно ли вам это. А также снимать напряжение помимо курения можно 
другими различными способами. 
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Аннотация 
Актуальностью данного материала является взгляд тольяттинских жителей об 

исторической, культурной, социальной, экономической жизнедеятельности личной жизни. 
Целью данного исследования является изучение мнения жителей города Тольятти в 
контексте идентификации себя в социокультурном пространстве. Результаты 
анкетирования показали важность идентификация горожан со значимыми стратегическими 
природными и ресурсными объектами. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 
18 - 411 - 630001 р _ а «Концептуальная модель региональной идентичности населения 
Самарского региона». 
Ключевые слова: 
Горожане, идентификация, Самарский край, социокультурное пространство, символ, 

гордость. 
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Город в человеческом понимании определяется как совокупность суждений, взглядов и 
восприятий людей о социальном и культурном пространстве своей жизни: культурном и 
социально - экономическом положении и ресурсах, межличностное и межкультурное 
взаимодействие. Стоит отметить, что каждый горожанин сам конструирует себе имидж 
города, даже если администрация города не проводит никаких целенаправленных работ по 
созданию имиджа города. Причиной этого является самоопределение в рамках социального 
и территориального контекста как часть идентичности личности. Формирование имиджа 
города происходит стихийно в контексте данного вида самоопределения. На формирование 
имиджа накладывают отпечаток как социально - экономические и культурные 
повседневные реалии, так и влияние внешних стимулов, поступающих из различных 
источников информации. 
Социокультурное пространство города имеет множество аспектов. Одним из аспектов 

является деятельность городской администрации, которая формирует позитивные стороны 
городского сообщества в коммуникативном пространстве. Другим аспектом являются 
общие представления городских жителей об исторической, культурной, социальной, 
экономической жизнедеятельности личной жизни. Данные аспекты взаимодополняют друг 
друга и взаимовлияют друг на друга. Тем не менее, общественные представления первичны 
по отношению к особенностям коммуникативных технологий по формированию имиджа 
города. 
Социокультурное пространство изучалось многими учеными. С социологической точки 

зрения «социокультурное пространство города – это способ присвоения, социальной 
организации и структурирования пространства обитания людей. Социология городского 
пространства помогает понять происхождение, сущность и общие закономерности 
формирования и функционирования города как целостной системы. Главным в 
социологической теории городского пространства является раскрытие общественной 
сущности города, как особого типа поселения, а также то, как в пространстве города 
отображаются единые общественные структуры, элементы и отношения всей системы 
конкретного социального организма»[1]. 

 В исследование, проведенном в Тольяттинском государственном университете в 2018 
году, была поставлена задача, как жители города Тольятти идентифицирует себя в 
социокультурном пространстве. В анкетировании участвовало 55 % женщин и 45 % 
мужчин. Большая часть опрошенных (45 % ) – молодежь 18 - 30 лет. Среди остальных 
респондентов по 28 % молодые люди в возрасте до 45 лет, и старше 45 лет. 

 Как показали данные исследования, 60 % опрошенных являются коренными жителями 
Тольятти, что может говорить о более глубоком знании местной городской среды. 21 % 
респондентов указали, что они переехали в Тольятти по тем или иным причинам. 
Рассматривая вопрос об информированности тольяттинцев о различных сферах жизни 

Самарской области, были получены следующие результаты:  
 об истории родного края по 45 % неинформированных и информированных 

недостаточно, лишь 11 % респондентов отметили, что информированы хорошо; 
 об уникальных природных объектах – 47 % тольяттинце не информированы и 9 % 

информированы хорошо; 
  о культуре – 39 % респондентов не информированы и 13 % информированы 

хорошо; 
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 о спорте – 44 % тольяттинцев не информированы и 12 % информированы хорошо; 
 о технических разработках – большая часть (53 % ) респондентов указали на 

недостаточную информированность; 
 об исторических личностях – лишь 17 % информированы хорошо, половина 

ответивших указали, что недостаточно информированы; 
 о продукции местных предприятий – 51 % не информированы и 10 % 

информированы хорошо; 
 о земляках, которые стали известными – почти в одинаковом количестве 

неинформированных и информированных хорошо (29 % и 26 % соответственно). 
Таким образом, можно отметить, что историю и исторических личностей, а также знания 

тольяттинцев о культуре, спорте и местной производимой продукции знает лишь малая 
доля ответивших тольяттинцев (меньше 20 % ). Однако нужно учитывать, что около 
половины респондентов в данных вопросах информированы были недостаточно, то есть 
какой - то информацией они все - таки владеют. 
Предметом гордости Самарского региона для тольяттинцев являются: природные 

объекты (81 % ), учебные заведения (78 % ), предприятия, их продукция (78 % ), 
культурные мероприятия (75 % ), места отдыха (73 % ), памятники (72 % ), архитектурные 
сооружения (71 % ), развлекательные центры (69 % ), спортивные мероприятия (68 % ), 
известные личности (68 % ), на последнем месте музеи (63 % ). 
Символом Самарской области для большинства тольяттинских респондентов является 

Волга (23 % ) и авто - хим - пивзаводы и ГЭС (22 % ). Волга является сердцем природного 
края и «предметом гордости жителей Самарской области, Поволжья», что подтверждают 
67 % респондентов. АвтоВАЗ и предприятия химической продукции – особенно объектом 
стратегического развития в прошлом и гордостью большинства тольяттинцев старшего 
поколения.  
Символом Самарской области в 2 раза реже были отмечены памятники, архитектурные 

сооружения. Далее по убывающей идут ответы «Самарская Лука, заповедник», «Природа, 
озера, Оренбургские степи, зона отдыха, нефть, рыба», «Герб, товарный знак "сердце", 
Самарский козел, косуля, олень», «Жигулевские горы», «Космонавтика, завод "Прогресс", 
ракетно - космическая корпорация», «Люди, известные личности», «Спорт, туризм», 
«Учреждения культуры, образования, мероприятия». 

 Таким образом, можно сделать вывод, что тольяттинские жители выделяют главные 
объекты гордости природные, учебные заведения, которых в самарском регионе осталось 
немного, и предприятия с их продукцией. В подтверждение вышесказанному отметим, что 
символом Самарской области опять выделяются Волга и заводы. 
Однако информация об истории родного края и ее исторических личностях не всем 

известна или известна не в полной мере. Это говорит о том, что культура просвещения или 
передача знаний о своей малой родине, возможно, не является важным моментом для 
местного населения. 
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Аннотация 
В основу научной статья положена идея проанализировать особенности восточного 

кино, а именно – японского и индийского кино как наглядное пособие, демонстрирующее 
различие на уровне культурных образований. Изучение культур разных стран посредством 
кино поможет, по мнению автора, обеспечить эффективное условие диалога в условиях 
мультикультурализма.  
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Основной характеристикой современного общества является глобализация в 

экономической, политической, культурной сферах, что требует расширения контактов 
между народами, носителями разных языков и культур. Каждый этнос имеет 
специфические особенности, характер которого проявляется в национальной культуре, в 
традициях людей, в особенностях быта и во взаимоотношениях с другими людьми, 
поэтому конституитивным моментом демократического общества будет являться 
культурное различие как разнообразие жизненных стилей, культурных тенденций и 
ориентаций.  

 Каждый человек независимо от его географического местоположения посредством 
СМИ (телевидение, Интернет, печать и т.д.) имеет возможность получить доступ к 
социальному и культурному опыту других народов, познакомиться с традициями и 
обычаями иных культур. Таким образом, формы видения мира становятся значительно 
более многообразными, нежели в совсем недавнем прошлом [1]. 

 Культурное многообразие постепенно стало центральной характеристикой 
современного общества, и значимость этой категории в ближайшем будущем будет только 
расти. И это неслучайно, поскольку конец XX – начало XXI – это время возникновения 
глубоких идеологических разломов на основе множественных различий стилей 
культурного потребления, таких как социальные интересы, конфессиональные установки, а 
также различные нюансы этнической идентичности [2]. 
В данной статье проанализируем особенности японского и индийского кино как 

наглядное пособие, демонстрирующее различие на уровне культурных образований. 
Изучение культур разных стран посредством кино поможет, по мнению автора, обеспечить 
эффективное условие диалога в условиях мультикультурализма. 
Японское кино поразило западный мир во второй половине ХХ в. Медитативность, 

внимание к мельчайшим деталям, сосредоточенность на внутренней стороне явления и 
стремление ее постичь при минимуме визуальных эффектов – вот основные характерные 
черты кинематографа Японии, которые хочется выделить в первую очередь. Эти 
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отличительные черты берут начало в национальной культурной традиции, которая, в свою 
очередь, формировалась в условиях ограниченного по отношению к числу обитателей 
жизненного пространства. Это неудивительно, поскольку на подобных малых территориях 
каждый природный ресурс надо использовать максимально полно, стараясь, одновременно 
не повредив его, так как здоровье окружающей среды является залогом благополучного 
существования человека. В японском кино мы можем наблюдать гармонию во всем, что 
также является один из основных мотивов японской кинематографии. Поскольку Япония 
находится на островах, в некоторой физической изоляции, это естественно отразилось и на 
ее культуре в целом, и на кинематографе в частности. Национальное кино и до настоящего 
времени, без затраты колоссальных усилий на сопротивление киновлиянию США, 
сохраняет самобытность, при этом перенимая лучшие достижения иностранных коллег. 

 На наш взгляд, уникальным явлением мирового кинематографа является «индийский 
Голливуд», Болливуд. Индия – одна из немногих стран, где американское кино не 
пользуется большой популярностью, так как его с успехом заменяет отечественный 
продукт – индийские фильмы, сделанные «под Голливуд», но сохраняющие ярко 
выраженный национальный колорит. В нем мы можем выделить веками копившуюся мощь 
и самобытность культуры одной из древнейших мировых цивилизаций, сложившейся на 
огороженной физическими барьерами (Индийский океан, Гималаи) территории. Благодаря 
этому, на наш взгляд, индийское кино имеет возможность на протяжении долгого времени 
развиваться относительно независимо, самостоятельно выбирая, какие чужеземные веяния 
впитывать, а какие нет. 
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Управление здоровьем персонала (health management) - это система мероприятий, 

направленная на поддержание здоровья сотрудников вашей компании. В современных 
экономических условиях огромное значение приобретает качество и эффективность работы 
персонала. В ближайшие десятилетия способность привлекать, развивать, удерживать и 
наиболее полно использовать потенциал сотрудников станет определяющим фактором 
успеха любой организации. Управляя человеческими ресурсами, каждый руководитель 
понимает, что эффективность работы персонала зависит не только от правильно 
построенной системы мотивации, но и от физических возможностей сотрудника, в 
частности, уровня его здоровья. Не надо каждый день со страхом думать, что у тебя 
заболеет половина коллектива, надо бояться, что заболеет один ценный сотрудник.  
Существующие модели устойчивого развития предприятия относят профессиональное 

здоровье к социальной компоненте триединой социоэколого - экономической системы 
устойчивого развития предприятия, где фактор здоровья рассматривается только через 
затраты на его поддержание (статьи расходов на оплату больничных листов, выплату 
компенсаций за травмы на производстве и пр.). Между тем здоровье является важнейшей 
компонентой устойчивого развития в целом, его состояние лежит в основе многих 
долгосрочных трендов социально - экономического развития, а профессиональное здоровье 
в значительной степени определяет возможность устойчивого развития предприятий. 
Поэтому анализ профессионального здоровья в системе показателей устойчивого развития 
предприятия проведен в диссертации с точки зрения его оценки как потенциального 
источника развития, обеспечивающего рост финансово - экономических результатов 
работы предприятия, а не только как «затратного» показателя социальной сферы21. 
Отметим, что здоровье не определяется исключительно присутствием на рабочем месте. 

Те сотрудники, которые могут похвастаться хорошей должностью и солидным окладом, 
часто ходят на работу, даже если налицо все признаки болезни, так как боятся 
недополучить премии, зарплаты или вовсе лишиться выгодной работы. А между тем 
исследования показали, что потери фирм из - за сотрудников, вышедших на службу 
нездоровыми, в 3 раза выше, чем от их отсутствия на рабочем месте по болезни. 
Менеджмент здоровья и управление здоровьем персонала - это совершенно конкретные 
механизмы, которые дают совершенно конкретный экономический эффект, причем в не 
очень отдаленной перспективе. Если совместить управление здоровьем с оценкой 
персонала и мотивационными программами, то эффект будет во много раз сильнее.  
Сегодня для многих работников является принципиальным, делает ли компания что - то 

для поддержания их здоровья и хорошей физической формы или нет. Работодатель также 
заинтересован в заботе о сотрудниках: по статистике, правильно организованное 
управление здоровьем персонала - это минимум 10 % прибыли, которую получает либо 
упускает компания.  
Практика показывает, что правильно организованный health management снижает 

заболеваемость в коллективе на 40 – 50 % , сокращает период нетрудоспособности на 20 % , 
                                                            
21 Карпович Ю.В. Устойчивое развитие экономики промышленного предприятия на основе здоровьесбережения: 
диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.05 / Ю.В. Карпович - Пермь - ГСП, 2016. - 188 с. 
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повышает выявляемость хронических заболеваний на 10 – 15 % и, в итоге, уменьшает 
средний срок временной нетрудоспособности на 30 % 22.  
Очень часто компании ограничиваются покупкой абонемента в спортзали или частный 

медцентр. Практика показывает, что намного выгоднее обучить сотрудников самих 
заботится о личном здоровье и делать это правильно. 
По статистике, правильно организованный health management - это минимум 10 % 

прибыли, которую получает либо упускает компания.  
Однако, при внедрении в систему управления промышленным предприятием технологий 

здоровьесбережения необходим целостный, системный подход, исключающий 
односторонность и субъективизм в оценке значимости инструментов управления 
человеческим капиталом предприятия как особым видом экономического ресурса, а также 
в оценивании всего комплекса условий, обеспечивающих рост результативности 
деятельности промышленного предприятия. 
Уровень безопасности всегда будет настолько высоким, насколько он важен для 

руководства компании. Эффективная защита сотрудников и стабильное производство 
возможны только в тех случаях, когда безопасность не на словах, а на деле становится в 
компании приоритетом «номер один». 
В системе управления здоровьем работников предприятий необходимо использовать 

оценку модифицируемых рисков и управление рисками, что позволяет: 
 - разделить сотрудников на группы риска; 
 - сформировать индивидуальные программы корректирующих (профилактических) 

мероприятий; 
 - создать базу данных23. 
Посредством управления рисками - индивидуальной профилактической коррекции 

ставится задача перевести работника из группы высокого риска в группу среднего и 
низкого риска. 
Ключевым условием успеха любой программы по повышению безопасности является 

развитие личного лидерства и подотчетности руководителей всех уровней, а также 
широкое вовлечение работников. 
Поведение и действия руководителей оказывают непосредственное влияние на 

поведение подчиненных. Поэтому необходимо, чтобы каждый руководитель служил 
примером безопасного поведения, а его ежедневные действия поддерживали высокие 
стандарты безопасного поведения персонала. При этом важно отказаться от простого 
«командования» и терпеливо выстраивать партнерское взаимодействие с подчиненными, 
вовлекая их в ежедневную работу по повышению безопасности. Такому лидерству можно 
научиться, и в этом компания может оказать неоценимую помощь руководителям 
предприятий и линейных подразделений. 
Применение современных методов управления охраной труда – действенный способ 

развития лидерства и корпоративной культуры безопасного труда. 

                                                            
22 Управление здоровье персонала (health management) для корпоративных клиентов. Электронный ресурс. Режим 
доступа: https: // www.beloveshkin.com / 2015 / 02 / health - management.html 
23 Управление здоровьем работников предприятия, в чем выгода работодателя? Электронный ресурс. Режим доступа: 
https: // union - aees.ru / wp - content / uploads / 2018 / 05 / 1.6 - ANTONOVA - Upravlenie - zdorovem - rabotnikov - 
predpriyatiya. - Moskva - 2018g..pdf 
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Внедрение передового отечественного и международного опыта, позитивная мотивация 
персонала и открытый обмен информацией о существующих проблемах являются 
важными составляющими успеха любой программы по повышению безопасности. Важно 
изменить требования, предъявляемые компанией к уровню безопасности, причем 
требования документированные. 
Следующим шагом должно быть активное обучение людей, постановка и мониторинг 

достижения целей, в том числе долгосрочных. Необходимо добиться от сотрудников всех 
уровней максимального уважения к требованиям компании по вопросам безопасности 
Реализация хорошо продуманной программы по безопасности уже в первые месяцы 

приносит компании хорошие результаты и позволяет сберечь жизнь и здоровье людей. 
В результате внедрения системы управления здоровьем на предприятиях можно достичь 

следующих положительных эффектов: 
Социальная эффективность: 
 - снижение общей заболеваемости работников; 
 - предупреждение заболеваний; 
 - предотвращение несчастных случаев по причине здоровья и внезапной смерти на 

производстве; 
 - улучшение качества медицинского обслуживания за счет предоставления врачебной 

помощи на рабочем месте; 
 - повышение удовлетворенности работников; 
Экономическая эффективность : 
 - снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности – уменьшение 

выплат по листкам нетрудоспособности в первые три дня; 
 - снижение косвенных потерь предприятия, связанных с отсутствием работника по 

причине болезни, травмы и пр.; 
 - уменьшение затрат на медицинскую помощь за счет рационального использование 

имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов (объединение бюджетов);  
Таким образом, здоровье сотрудников – это та сфера, которая одинаково интересует как 

руководство, так и рядовых сотрудников, Поэтому суммирование усилий дает выраженный 
эффект.  
Управление здоровьем значительно эффективнее традиционных мероприятий – таких 

как компенсация посещения фитнесс - центров, бассейнов или расширенного 
медицинского страхования.  
Крупнейшие организации экономически развитых стран рассматривают health 

management как один из важнейших методов HR менеджмента, помогающий 
стимулировать работников и минимизировать издержки организации. Внедрение программ 
по созданию идеологии здорового образа жизни в российские организации позволит не 
только сохранить и повысить уровень здоровья населения, но и вывести данные 
организации на новый экономический уровень24.  
Особенность управления здоровьем состоит и в том, что все полученные навыки и 

знания могут применяться сотрудниками самостоятельно и не требуют крупных 

                                                            
24 Рамазанова Л.Н, Сафиуллина А.А. Health management как метод управления персоналом // Казанский 
экономический вестник, 2017. №4 
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дополнительных расходов. При этом они значительно влияют на жизненный тонус и 
здоровье работников.  
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Аннотация 
В статье рассматривается роль социально - экономических технологий в решении 

проблем малоимущих слоев населения. Подчеркивается значимость социальной политики 
в РФ, которая реализуется через законодательную базу. Описывается механизм социальной 
поддержки малоимущих в Пермской области. 
Ключевые слова: 
Малоимущие слои населения, социальные технологии, социально - экономические 

методы, адресная социальная помощь, социальная поддержка.  
 
Актуальной частью социальной работы является оказание помощи людям, имеющим 

социально - экономические проблемы. Однако практика показывает, что оказание 
всеобщей помощи всем малоимущим – это неправильный путь. Поэтому необходимо 
активно использовать на практике адресную социальную помощь, основанная на 
индивидуальном подходе при оказании помощи нуждающимся малоимущим слоям 
населения посредством применения социально - экономических технологий. 
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В социальной работе социальные технологии - это методы решения социальных 
проблем, а социально - экономические методы - это способы достижения социальных 
целей на основе экономических принципов. Экономические методы социальной работы 
побуждают личность к самореализации и самообеспечению, оказывают человеку, семье, 
группе необходимую социально - экономическую поддержку в трудной жизненной 
ситуации. К социально - экономическим методам, например, относятся организация 
самозанятости, социального партнерства, другие форм трудоустройства, различные формы 
экономической поддержки семей с детьми [5]. 
В настоящее время большая часть помощи многодетным и малообеспеченным семьям 

осуществляется государством. 
Президент России Владимир Путин в своем указе о мерах социальной поддержки 

многодетных семей постановил Правительству Российской Федерации проводить 
регулярные обследования уровня жизни и доходов малообеспеченных групп населения, 
включая малообеспеченные семьи, для того, чтобы проводить мероприятия по оказанию им 
необходимой социальной поддержки. С этой целью Правительство одобрило 
подготовленную Министерством образования России с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти Концепцию модернизации российского 
образования, направленную на осуществление адресной социальной поддержки 
обучающихся из малообеспеченных семей. Данная концепция закреплена в Распоряжении 
Правительства РФ № 1756 - р «О концепции модернизации российского образования» [3]. 
Особое внимание также уделяется детям из малообеспеченных семей, которые 

обучаются. Им социальная поддержка оказывается в виде бесплатного проезда на 
внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус и автобус городских линий, кроме 
такси), обеспечения формой по нормам, установленным администрацией муниципального 
образования, субъекта. Одной из мер поддержки являются дотации на питание школьников 
из малообеспеченных семей. Эффективная экономика, налоговые поступления в бюджет 
дают возможность увеличивать такие дотации и, следовательно, обеспечивать большее 
количество детей бесплатными школьными обедами. Для студентов предусмотрена 
социальная стипендия. Например, в Пермской области в перечень полномочий органов 
местного самоуправления входит социальная поддержка неработающих беременных 
женщин из малообеспеченных семей путем выплаты единовременного социального 
пособия по Закону Пермской области № 2621 - 580 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Пермской области по 
социальной поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных 
категорий граждан». На региональном уровне определяются размеры и виды оказания 
социальной помощи, устанавливаются дополнительные условия для получения 
нуждающимися гражданами социальной помощи [2]. 
Кроме этого, в рамках различных целевых программ проводятся также 

благотворительные городские акции в поддержку малоимущих семей, организуются сборы 
вещей от населения и раздача их нуждающимся семьям, благотворительные обеды, раздача 
продуктовых наборов, благотворительные концерты и спектакли, спортивные мероприятия.  
Также имеются определенные механизмы и мероприятия оказания адресной помощи, 

которую можно рассмотреть на примере муниципального района [1]. 
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Порядок предоставления адресной социальной помощи утверждается постановлением 
главы муниципального района. Для решения поставленных задач в районе создается 
межведомственная комиссия по оказанию адресной социальной помощи населению, 
которая является распорядителем бюджетных средств.  
Координирует и контролирует реализацию мероприятий Программы заместитель главы 

муниципального района.  
В свою очередь, орган, уполномоченный исполнять Программу: 
а) принимает документы и заявления на оказание социальной помощи от населения;  
б) взаимодействует с другими исполнителями Программы;  
в) несет ответственность за рациональное и целевое использование выделенных 

бюджетных средств;  
г) информирует о ходе реализации Программы в разрезе постатейного использования 

средств;  
д) представляет отчет об исполнении Программы [4]. 
Мероприятия оказания адресной помощи включают денежные суммы для: приобретения 

одежды, продуктов питания детям, ремонт ветхого жилья, 50 % компенсация затрат на 
получение высшего образования, дорогостоящего лечения (операций, консультаций, 
обследований) в 100 % размере детей и 50 % размере взрослым [6]. 
Вышеизложенный пример оказания социальной поддержки малоимущим слоям 

населения в Пермской области является образцом эффективного применения социально - 
экономических технологий, что показывает их значимую роль в системе социальной 
защиты населения. 
Таким образом, главной целью социальной поддержки является оказание материальной 

и финансовой и иной помощи нуждающимся, установление опеки, патронажа над ними. 
При этом главным выступает стимулирование личной, социально значимой инициативы, 
творчества, создания условий, при которых гражданин сможет сам найти выход из 
сложного социально - экономического положения. 
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Аннотация 
В статье представлены выводы исследования, которое было проведено в Мамадышском 

районе Республики Татарстан в 2017 г. Методом формализованного интервью было 
опрошено 200 человек. Получена всестороння оценка перспектив развития данного района 
республики. 
Ключевые слова: 
Оценка социально - экономической ситуации, факторы, мешающие развитию экономики 
 Одним из важнейших показателей развития экономики является удовлетворенность 

населения основными социально - экономическими условиями. Оценивая состояние 
экономики, население в большинстве своем (66,4 % ) считает, что оно удовлетворительное 
(по республике Татарстан – 64,0 % ). Каждый пятый житель района (20,0 % ) определил 
состояние экономики как хорошее (среднереспубликанские показатели – 16,0 % ). 13,6 % 
опрошенных оценили экономическую ситуацию района как плохое (в среднем по РТ – 20,0 
% ). Таким образом, мнение татарстанцев в оценке состояния экономики несколько более 
критично, нежели у жителей Мамадышского района. 

 Оптимисты в большей степени преобладают в сельской местности. Так, доля 
респондентов, оценивших состояние экономики как хорошее, в селе - 23,3 % , тогда как в 
городе таких респондентов всего лишь 11,4 % . В то же время доля селян, считающих 
состояние экономики района как плохое, составляет 11,1 % , а доля горожан, 
придерживающихся такого же мнения почти в два раза больше – 20,0 % . 

 Население считает, что в экономике района в наибольшей степени развито сельское 
хозяйство (51,6 % ) и сфера услуг (41,2 % ). Каждый третий респондент (32,8 % ) отметил, 
что развито строительство, а примерно каждый пятый (22,4 % ) считает, что в районе также 
развита промышленность и транспорт.  
Мнение жителей села и города по данному вопросу в значительной степени различается. 

Так, жители города считают, что в районе больше всего развита сфера услуг (78,6 % ) и 
строительная отрасль (42,9 % ). А селяне придерживаются мнения, что экономика района в 
большей степени строится на основе сельскохозяйственной отрасли (68,9 % ). Тревожным 
является тот факт, что ни один житель города не считает, что в Мамадышском районе 
развита промышленность! 

 Для более успешного развития экономики района, по мнению населения, необходимо 
развивать такие виды экономической деятельности как молочное и мясное 
животноводство, выращивание зерновых культур, а также промышленность и жилищно - 
коммунальное хозяйство. По данному вопросу мнение жителей села и города также 
несколько различаются. Так, жители села считают, что необходимо развивать выращивание 
зерновых культур и животноводство, в то время как горожане в большей степени 
придерживаются мнения о необходимости развития промышленности и жилищно - 
коммунального хозяйства. 
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 Как видно из результатов опроса, промышленность района находится в довольно 
неразвитом состоянии. Что же, по мнению населения, мешает успешному развитию данной 
отрасли? Таких причин несколько. Примерно каждый второй опрошенный (46,0 % ) 
считает, что развитие промышленности тормозится из - за изношенного, устаревшего 
оборудования. Примерно треть опрошенных (31,2 % ) считает, что мешает отсутствие 
инвестиций. Более четверти опрошенных придерживается точки зрения, что 
промышленность плохо развивается из - за нехватки квалифицированных инженерных 
кадров (28,4 % ) и недостаточного профессионализма и отсутствия масштабного мышления 
у местных руководителей (25,6 % ). Несмотря на относительно благополучную, с точки 
зрения населения, ситуацию в сельскохозяйственной отрасли района, имеется ряд проблем, 
мешающих ее развитию. Большинство респондентов (60,8 % ) считает, что основная 
проблема в развитии сельского хозяйства района заключается в нехватке современной 
техники и оборудования. Этой же точки зрения придерживается большинство жителей села 
(66,1 % ). Около трети опрошенных считают, что успешному развитию сельского хозяйства 
препятствует отсутствие продуманной политики в области сельского хозяйства со стороны 
местных руководителей (33,2 % ) и нехватка квалифицированных кадров в сельской 
местности (32,8 % ). Часть респондентов (28,8 % ) видят причину в отсутствии инвестиций 
в сельскохозяйственную отрасль.  
Кадровая проблема в селе остается традиционно напряженной. Что, по мнению 

населения, необходимо предпринять для решения этой проблемы и привлечения молодежи 
к сельскому хозяйству? Подавляющее большинство опрошенных видят пути решения 
проблемы в создании высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности (77,2 % ) и 
обеспечении жильем сельской молодежи путем разработки и внедрения специальной 
Программы (65,2 % ). Часть населения считает, что притоку молодежи в село 
способствовало бы создание инфраструктуры села - строительство школ, детских садов, 
больниц и т.д. (30,4 % ), а также целевая подготовка кадров в высших учебных заведениях с 
обязательной отработкой после обучения в селе (26,8 % ). 
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ПОНЯТИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

И СРЕДСТВА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В статье произведена классификация визуальных коммуникаций на три вида по 

выполняемым ими функциям: информационные (информативная функция), указательные 
(функция ориентирования), предписывающие (регулятивная функция). Рассмотрены 
средства реализации визуальных коммуникаций.. 
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Визуальная коммуникация - это система визуальных и графических знаков и решений, 

которая должна быть читаемой (узнаваемой), эстетически приятной и унифицированной, 
чтобы влиять на человека, предоставляя ему необходимую информацию, облегчая и 
ускоряя ориентацию в пространстве, чтобы регулировать поведение человека в 
специфические предметно - пространственные ситуации [5]. 
Можно выделить некоторые виды визуальной коммуникации, которые мы рассмотрим в 

соответствии со следующими признаками: свойства визуальной коммуникации, функции 
визуальной коммуникации, особенности размещения, представления и варианты 
графического потока визуальных сообщений. 
На основе свойств визуальной коммуникации можно выделить следующие типы [3]: 
 - легкость восприятия (читаемость и распознавание). Воспроизводимость и видимость - 

это взаимодополняющие концепции, которые должны быть разделены, потому что есть 
символы, которые являются только читаемыми или узнаваемыми. Знак «телефон» для 
чтения, и знак «P» для парковки узнаваем. Первое ясно всем, кто когда - либо видел 
телефон в своей жизни, и чтобы прочитать второе, нужны соответствующие знания; 

 - эстетика - это важное свойство, так как знак должен привлекать внимание и вызывать 
положительные эмоции. Важно отметить, что сами по себе разрешающие знаки вызывают 
положительные эмоции.  

 - объединение - это свойство предполагает, что каждый коммуникативный образ должен 
быть не только ясным, но и интуитивно узнаваемым людьми разных национальностей и 
возрастных категорий. К таким средствам визуальной коммуникации относятся 
указательные знаки («вход», «левый», дорожные знаки («вход запрещен», «пешеходный 
переход»), «предупреждающие знаки («напряжение»,« опасно»). 
На основе функций визуальные коммуникации могут быть следующих типов: 
 - информативные - это функция информационной визуальной коммуникации. Это 

информировать человека о чем - то как о факте. Пример: знак на двери директора; знак - 
пиктограмма «телефон», «высокое напряжение»; схема комнаты; 

 - ориентационная - это функция визуального указателя. Они предназначены для 
облегчения и ускорения ориентации человека в пространстве. Примеры: знак направления 
движения, знак - пиктограмма входа - выхода, направления к объекту; 

 - регулятивная - это функция знаков предписания. Они предназначены для 
регулирования поведения человека в конкретных объектно - пространственных ситуациях. 
Примеры: знак парковки «P», запрещающий знаки («не курить»), схема эвакуации 
помещений; 

 - комплексная – представляет собой обозначения, которые объединяют два или все три 
типа визуальных коммуникаций, которые выполняют функции каждого типа, 
соответственно. Примеры: предписывающий + указательный (место для курения там); 
информационный + предписывающий (выгул собак); информационный + указательный 
(выход там) [3]: 
При размещении визуальных сообщений можно выделить типы: 
 - внутренние визуальные коммуникации размещаются в помещениях как частных 

компаний, так и в общественных местах, чтобы информировать, ориентировать людей и 
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регулировать поведение (офисные помещения, образовательные и медицинские 
учреждения, заводские помещения, аэропорты и вокзалы и т. д.); 

 - внешний вид - визуальные коммуникации расположены на открытом воздухе для 
информирования, ориентации людей и регулирования поведения (размещение на улице 
(разные типы баннеров), на дороге (дорожные знаки), на фасадах зданий (входы, рекламные 
баннеры), на территория предприятий, фабрик и т. д.; 

 - упаковка продукта - визуальная связь расположена на упаковке продукта или 
непосредственно на продукте (этикетки, бирки). Предназначен в первую очередь для 
информирования и регулирования поведения человека. К примеру на упаковке еды (метод 
приготовления), предметы (описание их свойств), на этикетке одежды (правила по уходу за 
одеждой; 

 - компьютерная и / или интернет - навигация. Предназначена для облегчения работы на 
компьютере и уменьшения занимаемого пространства на экране монитора. Компьютерная 
визуальная коммуникация информирует пользователя и помогает ориентироваться в 
информационном пространстве и регулирует действия человека (ярлыки программ на 
рабочем столе, знаки программ на панели инструментов, навигация веб - сайтов 
(«домашняя страница», «написать письмо») [4]. 
В соответствии с формой представления визуальных сообщений выделяются следующие 

типы: 
 - пиктограмма - составляют основную часть визуальной коммуникации и представляют 

собой стилизованное, легко узнаваемое графическое изображение, упрощенное для 
облегчения восприятия. Значок улучшает характеристики объекта (значок «телефон», 
изображающий телефон, значок «огнетушитель» с изображением огнетушителя, указатели 
направления стрелки); 

 - идеограмма - вид визуальной коммуникации, представляющий собой обычный знак; 
символ, передающий, как правило, целые слова, характеристики объекта или идеи. То есть 
идеограмма способна идентифицировать понятия, в отличие от значков, имеющих 
конкретное значение (изображение мужских и женских фигур считается символом туалета) 
[1]; 

 - логотипы - это алфавитные типографские символы, буквы, обозначающие слово или 
понятие. Они несут информативную функцию, но не всегда применяются, потому что они 
не унифицированы ($ заменяет слово доллар, обычно знак валютных обменов, @ в 
настоящее время является символом Интернета); 

 - схема - навигация - вид визуальной коммуникации, объединяющий все функции 
(информативность, ориентация, регулирование) (схема проезда к объекту, план эвакуации 
помещений (имеет обозначение всех офисов (информационная функция), расположение 
офисов (ориентация), расположение пожарного крана, огнетушители, телефоны и схема 
эвакуации (регулятивная функция)). 
Следующие варианты визуальной коммуникации различаются по своим параметрам: 
 - графическая - наиболее оптимальная форма для визуальных коммуникаций, так как 

они являются наиболее благоприятными для восприятия, имеют высокую скорость чтения, 
лучше распознаются и запоминаются. Графические изображения не требуют перевода, 
поэтому у них есть важное свойство - унификация. Представлены пиктограммы и 
идеограммы (значки: «телефон», «вход», «огнетушитель», знаки направления, 
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регулирующие обозначение «не курить», «разрешены собаки», идеограммы: «туалет» с 
изображением человека); 

 - словесные визуальные коммуникации заключаются в основе слов, словесных 
комбинаций и предложений, букв и комбинаций букв (сокращений), а также номеров 
(знаков на дверях офиса («Директор», «248»), обозначений на фабричных установках и 
оборудовании, знак «P»); 

 - комбинированные визуальные коммуникации могут сочетать графическое 
изображение и дополнительную словесную информацию (пиктограмма «пожарный кран» 
(изображение пожарного шланга и крана + сокращение ПК), навигацию по супермаркетам 
(пиктограмма отдела + подпись)) [4]. 
По времени действия визуальных коммуникаций различают: 
 - постоянную - эта группа может включать визуальные коммуникации, которые со 

временем стали общепризнанными и унифицированными. Эта группа включает 
узнаваемые (образовательные) визуальные коммуникации (знаки на бытовой технике, 
знаки на текстиле, дорожные знаки); 

 - долгосрочные признаки визуальной коммуникации, которые разрабатываются для 
любого предприятия или организации на весь период своего существования. Такие знаки 
должны соответствовать фирменному стилю компании и изменяться только в случае 
изменения имиджа компании (любой информации, индексных и предписывающих 
признаков компаний, значков образовательных, медицинских и дошкольных учреждений и 
т. д.); 

 - временные признаки визуальной коммуникации очень важны для краткосрочных 
событий. Такие знаки должны быть унифицированы и узнаваемы для того, чтобы быть 
понятными гостям мероприятия разных национальностей (пиктограммы спортивных 
олимпиад, ярмарок и фестивалей, визуальные коммуникации на выставках, конкурсах, 
бьеннале и т. д.) [1]. 
Визуальный контент является средством визуальной коммуникации. 
Визуальный контент – это вся визуальная информация, которая сопровождает текст: 

фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн, логотипы и прочее. 
Активное использование инструментов визуализации – это не только дань времени 
(неразбавленный текст сегодня мало кто станет читать), это еще и реальная возможность 
привлечь и удержать потребителей. 
Визуальный контент, размещенный на печатной или интернет - странице, обращает на 

себя внимание читателя в первую очередь. Затем просматриваются подписи к 
изображениям, заголовки и подзаголовки. И уж если все это смогло заинтересовать 
читателя, он уделит внимание и основному тексту. Исследования доказывают, что 
визуальную информацию наш мозг воспринимает в 60 раз быстрее, чем текстовую, а 
длительность пребывания на странице сайта в 10 раз возрастает за счет картинок и 
фотографий. Преимущество визуального контента перед текстовым все больше 
доказывают социальные сети, в которых пользователи уделяют первостепенное внимание 
фотографиям и видео. Подтверждает этот факт и высокая популярность проектов Instagram 
и Pinterest. 
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Рассмотрим ниже, какие элементы визуальной коммуникации могут использоваться как 
визуальный контент: 

 - Фотографии, в том числе коллажи. 
 - Рисунки. 
 - Видеоролики, анимация, включая презентации, флеш - анимацию и gif - анимацию 

(видеоряд, создаваемый сменой фотографий). 
 - Инфографика: таблицы, графики, диаграммы, карты и авторские иллюстрации с 

включением текстовых комментариев. 
 - Дизайн страниц, фирменный стиль. 
 - Логотипы и прочие опознавательные и авторские знаки [3]. 
К средствам визуализации можно отнести и шрифты, а также цветовое оформление. 
Каждый элемент визуального контента оказывает свое воздействие на читательское 

восприятие, вплоть, до того, что используемые базовые цвета создают настрой на 
определенную информацию и настроение. (Например, зеленый соответствует теме 
природы или финансов). 
Легкое усвоение зрительной информации и требования современного медиарынка 

делают визуализацию необходимым атрибутом рекламы и PR. 
1) Фотографии, видео, инфографики легко и быстро копируются, а соответственно 

наиболее оперативны в публикации, что дает им преимущества перед текстами, позволяет 
быстрее распространяться в СМИ. 

2) Изобразительный контент как нельзя лучше воспроизводится современными 
электронными устройствами (смартфонами, планшетами), более удобен для восприятия на 
маленьком экране, чем текст . Как пример, 75 % владельцев смартфонов смотрят видео с 
этих устройств . 

3) Качественно сделанный визуальный контент, особенно схемы, инфографики, 
значительно упрощает и ускоряет понимание сложной и пространной информации. 

4) Продвижение бизнеса в социальных сетях будет гораздо успешнее при грамотной 
визуализации. Известно, что около половины пользователей соцсетей активно 
комментируют и обсуждают фотографии, видео и музыку. 

5) Многие компании имеют свои аккаунты в социальных медиа, и наиболее посещаемые 
профили как раз отличаются насыщенным, но при этом органичным визуальным 
контентом, привлекающим пользователей эстетикой, полезностью, оригинальностью. Так, 
удачно оформили свои страницы на Facebook компании Starbucks , Fanta, Coca Cola, студия 
дизайна Corner Of Art [4]. 
Фотоизображения – самый распространенный вид визуального контента в СМИ и на 

интернет - страницах. Помимо того, что удачная фотография обращает на себя внимание 
аудитории, а соответственно, дает больше шансов на прочтение вашего текста, фото 
выполняет и другие задачи. 
• Фотографии товара дают возможность покупателям лучше представить продукцию 

фирмы. 
• Фотографии реальных сотрудников компании на ее сайте дополнительно привлекают 

пользователей к просмотру ресурса: людям интересно знать бренд «в лицо». 
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• Фотоизображения в бизнесе редко размещаются без обработки: она позволяет обратить 
внимание на отдельные детали (увеличение изображения), скрыть или, если нужно, 
подчеркнуть недостатки. 
Эксперты указывают, что при выборе фотографии к текстовому контенту очень важна ее 

информативность. Чем больше полезной для аудитории информации содержит 
фотография, тем больше посетителей задержится на вашей странице. 
Платформа LPgenerator публикует результаты сравнения посещаемости страниц двух 

интернет - магазинов - Pottery Barn и Amazon. На странице более крупной торговой сети – 
Amazon – просмотров фотографий меньше, чем на Pottery Barn. Причин тому две: 
изображение телевизора дает меньше информации, чем фото книжного шкафа; фотографии 
в магазине Amazon более обобщенные, что облегчает работу с большой их массой, а у 
Pottery Barn ассортимент меньше и есть возможность размещения более детальных 
снимков. 
Главная задача инфографики – упростить подачу сложного материала. Если 

разработчики визуального контента применят достаточно фантазии и смекалки, то данные, 
которые могли бы составить сложный и скучный текст, обернутся в емкий рисунок с 
небольшими словесными комментариями. При удачном воплощении идеи ваша 
инфографика просто обречена на массу просмотров и копирований в медиа - ресурсах. 
Другими словами, «образ, который рассказывает всю историю, легче копировать, чем 
полностью текстовую статью». По некоторым данным, с информацией, переданной в виде 
инфографики, пользователи знакомятся в 30 раз чаще, чем с любой другой . Приведем 
показательный пример. В 2012 году американская компания WordStream провела 
сравнение эффективности площадок Facebook и Google’s Display Network в качестве 
рекламных платформ. Чтобы привлечь внимание к результатам своего исследования, 
компания оформила их в виде инфографики (Фото 6). Уже через несколько дней эту 
инфографику со ссылкой на WordStream опубликовало несколько крупных американских 
СМИ: USA Today, CNN, Fast Company, The Economist и другие. А спустя неделю после 
появления инфографики на сайте компании система Google находила более 13 тысяч статей 
с упоминанием WordStream, в большинстве из которых была эта инфографика со ссылкой 
на сайт первоисточника [2]. 
Видеоконтент – наиболее эффективный способ передачи информации, так как сочетание 

визуального и аудиального ряда воспринимается быстрее и усваивается легче. Не 
удивительно, что телевидение и видеоролики в Интернете остаются на высоте 
популярности. К слову, 71,6 % пользователей глобальной сети смотрят видеоконтент как 
минимум раз в неделю . Другая статистика показывает, что пользователи проводят в два 
раза больше времени на сайте, где есть видео. А те, кто посмотрел видеоролик о продукте, 
на 85 % чаще совершают покупку увиденного товара [2]. И, конечно же, увеличение 
длительности пребывания пользователей на вашем сайте поднимает его позицию в 
поисковых системах. 
Таким образом, визуальная коммуникация представляет собой передачу человеку 

информации в формате, который можно прочитать или просмотреть. Такими форматами 
являются: физически объекты и модели; графики; карты; таблицы; фотографии и 
видеоролики; рисунки и диаграммы. 
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Сегодня в современном обществе стремительно повышается интерес к здоровью как 

основополагающей человеческой ценности, растет понимание того, что здоровье является 
основным средством достижения жизненных целей. 
По данным ВОЗ, здоровье человека на 50 - 55 % определяется условиями и образом 

жизни, на 25 % – экологическими условиями, на 15 - 20 % обусловлено генетическими 
факторами и лишь на 10 - 15 % – деятельностью здравоохранения [3, с. 2]. 
В исследованиях В.Э. Пахальян, И.В. Дубровиной, Г.С. Никифорова и др. 

рассматривается отношение к здоровью человека в процессе его развития и формирования, 
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поскольку эта динамика – одно из обязательных условий его физического и душевного 
здоровья. 
Так, в раннем и дошкольном возрасте отношение ребенка к себе, а значит и к своему 

здоровью, в значительной степени определяется влиянием его ближайшего окружения. 
На первой ступени развития психики – ребенок отражает себя и окружающий мир через 

конкретно - чувственный опыт, который постепенно складывается в целостную картину 
мира. В психике ребенка возникает переплетение образно - словесных ассоциаций, в 
котором слово «больной» связано с чем - то неприятным (болезненные ощущения, врачи, 
прием лекарств, уколы и т.п.), а слово «здоровый» – с чем - то радостным и веселым, с 
состоянием игры, энергичности, активности [1, с. 30]. 
Причиной формирования определенного отношения к здоровью может стать для ребенка 

ближайший взрослый как носитель определенного заболевания, которое, в свою очередь, 
может повлиять на характер их общения и взаимодействия и, как следствие, сформировать 
в будущем определенный тип реагирования (аггравация, симуляция, диссимуляция, «уход в 
болезнь» и др.).  
В период младшего школьного возраста становится очень значимым факт осознания 

ребенком важности здоровья для успешного освоения новой и интересной для него 
деятельности учения. Стоит отметить, что в этот период дети могут начинать активно 
осваивать различные виды внеурочной и внешкольной деятельности: заниматься спортом, 
музыкой, посещать различные кружки по интересам, что также предъявляет определенные 
требования к здоровью ребенка и способствует более эффективному усвоению 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни [2, с. 12 - 16]. Общение с взрослыми в 
своем содержании начинает активно отражать темы здоровья, отношение к нему как к 
необходимому условию освоения новых сфер активности [1, с. 30]. 
Отношение к здоровью у подростка начинает тесно связываться с формированием 

личностного новообразования – «чувства взрослости». Стремление быть взрослым 
распространяется и на отношение к собственному здоровью: безопасное и ответственное 
поведение проявляется в неприятии вредных привычек, формировании умений и навыков 
здоровьесозидающего поведения. А наиболее тяжелые психические реакции могут быть 
вызваны болезнями, которые не являются объективно угрожающими для сохранности 
организма с медицинской точки зрения, а теми, которые изменяют его внешний вид, 
делают его непривлекательным. 
Роль взрослых в этот период заключается в поддержании с подростком 

нерегламентированного и доверительного общения, сопровождении и обеспечении 
безопасности. 
Завершающий школьную жизнь этап, обозначаемый как старший школьный возраст или 

ранняя юность, отличается направленностью в будущее и связан с развитием такого 
личностного новообразования, как самоопределение, выбором профессии и жизненными 
планами. 
Профессиональное самоопределение по - разному связано с ценностью здоровья, так как 

одни специальности предъявляют к нему повышенные требования, а другие не 
рассматривают его в качестве основного критерия профессиональной пригодности. В 
случаях жестких требований будущей профессии взрослые открывают для ребенка 
важность фактора здоровья в контексте выбранной специальности и помогают ему 
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соответствовать этим требованиям. К этому возрасту, многие учащиеся уже понимают, что 
от их валеологического поведения во многом зависят и успешность профессиональной 
деятельности, и положение в коллективе, в обществе, и семейное благополучие. В этом 
смысле общение с взрослыми в старшем школьном возрасте включает в свое содержание 
такие аспекты здоровья, как социальное здоровье, психологическое здоровье, 
репродуктивное здоровье и пр. 
В проведенном нами предварительном исследовании изучения отношения к здоровью у 

старших школьников были получены следующие результаты: 
 здоровье имеет высокий уровень ценности у большинства девочек - 

старшеклассниц (72 % ), что связано, в первую очередь, с повышенным вниманием к 
своему внешнему облику, физическому «Я» и стремлением «быть привлекательной для 
значимых других»; 
 здоровье мальчиками - старшеклассниками (37 % ) воспринимается как 

личностный ресурс, а отношение к здоровью выражается в недооценке образа жизни как 
фактора, формирующего жизненные стратегии и обеспечивающего социальный потенциал 
человека.  
Таким образом, у значительной части учащихся старших классов отношение к здоровью 

является высоко доминантным и определяется как «важная жизненная ценность». 
В целом можно резюмировать, что здоровье школьников – это основа их настоящего и 

будущего благополучия, необходимое условие активной жизнедеятельности и высокого 
трудового потенциала. Это накладывает на ближайшее окружение школьников большую 
ответственность за формирование их отношения к здоровью как к личной и социальной 
ценности. 
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 Категория «силы» – одна из древнейших. Она играла и играет важную роль в 

международных и межгосударственных отношениях на всем протяжении существования 
человечества. С появления первых государств и до недавнего времени это понятие 
отождествлялось с военной и экономической мощью государства. Однако, со средины 
прошлого века в международной политике все большую роль получают и оказывают все 
большее влияния на отношения между государствами культурные, идеологические, 
нравственные, духовные ценности, привлекательность образа жизни и другие особенности 
национальной политики отдельных стран. Что оказывает достаточно серьезное воздействие 
на взаимоотношения между государствами.  
В средине 1980 - х годов Джозеф Най (руководитель Школы государственного 

управления им. Дж.Ф. Кеннеди, профессор Гарвардского университета. Член американской 
Академии искусств и наук. Помощник заместителя госсекретаря США по вопросам 
поддержки безопасности, науки и технологии (1977 - 1979 гг.), заместитель министра 
обороны по вопросам международной безопасности в администрации Билла Клинтона 
(1994 - 1995 гг.) впервые в научно - теоретическом плане обозначил переход от 
традиционного (военного) понимания силы государства к новому (невоенному) пониманию 
силы. По его мнению, сила государства заключается в возможности добиваться от других 
желаемых результатов. Эта возможность зависит от наличия у политического режима тех 
или иных ресурсов осуществления власти и умения их эффективно использовать. Причем, 
желаемых результатов во многих случаях можно добиться не только путем навязывания 
своей воли за счет экономического и военного давления, но и при помощи таких факторов, 
как духовная и материальная культура, общественные и политические принципы, качество 
проводимой внешней и внутренней политики и т.д. Эти факторы в идеальном исполнении 
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безотказно работают на повышение привлекательности имиджа страны, формируют 
особый ресурс, определяемый Дж. Наем как «мягкая сила». 
В настоящее время мировым лидером в использовании ресурсов «мягкой силы» 

являются США. Согласно проводимым опросам в различных странах мира были получены 
результаты, которые показывают, что большинство респондентов восхищаются 
достижениями США в области науки и технологии, многим привлекателен американский 
образ жизни, их культура, музыка, кино и т.д. Кроме этого, США являются лидером по 
количеству обучающихся иностранных студентов, большинство из которых импонируют 
американской политической системе. В дальнейшем, пройдя соответствующую 
идеологическую обработку во время обучения, они оказывают влияние на политический 
курс своих стран. Учитывая то, что многие дети политической и культурной элиты 
различных стран проходят обучения в университетах США, данный факт служит 
подтверждением эффективности значимости инструментов «мягкой силы» американского 
государства. 
Технологи «мягкой силы» США включаю в себя три основных компонента: 1) культура; 

2) политическая идеология; 3) внешняя политика. 
Под культурой понимаются ценности данного общества, исторически сложившееся 

наследие нации. Американская массовая культура, в лучших образцах которой 
присутствуют «послания свободы, раскрепощения и демократизма», так или иначе находит 
отклик у жителей разных стран и представителей различных культурных традиций. 
Политическая идеология предполагает использование как «белой», так и «черной» 

пропаганды для воздействия на другие государства, то есть применение как законных, так и 
незаконных средств. Она включает в себя возможность оказания интенсивного 
«психологического давления» (в годы «холодной войны» подменявшего действия 
вооруженных сил). В одном американском исследовании, посвященном этой проблеме, 
отмечается, что «психологические операции по своему значению все более 
приравниваются к традиционным инструментам внешней политики – дипломатическим, 
экономическим, военным» 
Использование «мягкой силы» во внешней политике предполагает вдохновлять и 

привлекать на основе единых ценностей, что позволяет сформировать механизмы 
согласования политических действий и достижения поставленных целей без военного или 
экономического принуждения.  
Одно из направлений наращивания потенциала американской «мягкой мощи» – 

публичная дипломатия. Центральная роль в ее осуществлении принадлежит 
информационным технологиям и контролю над информационными потоками. Можно 
выделить три измерения публичной дипломатии: 1) ежедневное направленное освещение 
американских внешнеполитических акций; 2) «стратегическое общение», под которым 
подразумевается фокусированное обсуждение наиболее важных для США политических 
тем; 3) развитие прямых контактов с иностранной аудиторией посредством системы 
обменов, программ научных стипендий, что позволяет зарубежным гражданам лично 
знакомиться с Соединенными Штатами.  
Одним из основных конкурентов США по вопросам использования технологий «мягкой 

силы» является Европа. Европейские страны в одиночку не обладают той экономической и 
военной мощью которая имеется у Соединенных Штатов, однако в вопросе 
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привлекательности культурных и политических ценностей они во многом не уступают 
США. Особенностью политики большинства европейских стран является разрешение 
конфликтных ситуаций как правило не военным путем с учетом мнения многих сторон, что 
их выгодно отличает от американских коллег, ориентированных главным образом на 
навязывание собственного мнения.  
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Рассматривая возможные ресурсы «мягкой силы» Российской Федераций следует 

отметить, что в последнее время они начинают развиваться, и руководство страны уделяет 
данным средствам все большее внимание.  
Распад Советского Союза и сопровождающий его экономический кризис резко ударили 

по имиджу нашей страны на международной арене. Однако, это послужило толчком к 
демократическим переменам в государстве, более широкому открытию границ для 
иностранных граждан. Начиная со средины двухтысячных годов, обеспечив определенную 
экономическую и политическую стабильность внутри страны, руководство России начало 
проводить активную внешнюю политику по популяризации наших политических, 
культурных и духовных ценностей.  
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В политической системе Россия постепенно нашла путь «контролируемой» и 
«суверенной демократии», который соответствует социокультурной специфике 
«евразийской» страны. Но на Западе этот путь развития рассматривается как отступление 
от демократических норм в их понимании. Соответствующие географическое положение 
России предполагает необходимость объективной интерпретации культур, окружающих ее 
цивилизаций для одновременной опоры на рациональные «социокультурные» ценности 
как Запада, так и Востока. 
Углубляясь в историческое прошлое, следует отметить, что те огромные территории и 

содержащиеся в их недрах природные богатства, которыми располагает в настоящее время 
наше государство, достались ему не только благодаря «жесткой силе» путем захвата, а в 
большей степени за счет гибкой политики во взаимоотношениях с населяющих эту 
территорию народами. Одним из замечательных качеств русского этноса является его 
терпимость, своего рада толерантность, по отношению к представителям других 
национальностей проживающими рядом с ними. Это позволило сплотить в единое целое 
огромное многонациональное государство. Подобным качеством не обладает ни один 
народ, как у нас в стране, так и за рубежом. Западные страны создают лишь иллюзию 
равноправия между народами и номинального равенства в демократических правах 
граждан различных национальностей. Никогда не немец и не француз не займут 
руководящие посты в своих странах, но это возможно в России, где высокие должности 
занимают представители различных национальностей. Подобное не возможно и в бывших 
республиках Советского Союза. Но долгое совместное проживание, многие общие 
культурные ценности, налаженные экономические связи определяют все еще высокую 
популярность России на большей территории постсоветского пространства. 
Стремление США в сохранить свой статус «мирового жандарма», в противовес 

укрепляющий свои позиции на международной арене России, является причиной того, что 
американское руководство, руководства стран Евросоюза ведут активную идеологическую 
и информационную пропаганду направленную на демонизацию российского государства и 
его политического руководства.  
Обладая огромными возможностями в области информационных и 

телекоммуникационных технологий правящие круги большинства стран Запада в 
выгодном с выгодной для себя стороны освещают события происходящие в России и ее 
окружении, а за частую искажают реальную действительность. Находя определённые 
внутренние и внешние противоречия в России и в странах ее окружающих специальные 
службы США и стран Запада всеми имеющимися средствами добиваются разжигания 
конфликтов. Наибольших успехов в этом они добились в странах Балтии и Украине, что 
произошло благодаря недооценки возможностей таких «мягких» средств со стороны 
российского руководства, которое главным образом уповало на энергетическую и 
экономическую зависимость этих стран от России. 
Своего рода ответом Западу в вопросе применения ресурсов «мягкой силы» стало 

возращение в состав России республики Крым и Севастополя. Это ярчайший пример, когда 
исключительно, не силовыми методами, были достигнуты желаемые результаты. 
Грамотная внешняя политика руководства России в конфликте в Сирии позволила не 

только показать возросшую военную мощь, но и укрепила позиции государства в этом 
регионе. 
Некоторые считаю ошибочным вмешательством России в ситуацию на юго - востоке 

Украины, однако будет непростительным отказать в помощи населению этих регионов 
открыто симпатизирующим России и просящих поддержки во взаимоотношениях с 
проамериканским руководством Украины. 
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Возможности России по использованию «мягкой силы»: 
глубокие социальные, культурные и экономические связи с соседними регионами, 

которые постоянно нужно поддерживать; 
грамотная внешняя политика, направленная на не силовое разрешение конфликтных 

ситуаций (пример, отношения с Турцией); 
российское высшее образование имеет достаточно высокую популярность во многих 

странах, поэтому этот факт необходимо учитывать и использовать для популяризации 
наших взглядов среди иностранных студентов;  
успешное проведение международных спортивных и культурных мероприятий; 
развитие информационных технологий и использование их в противовес 

проамериканской пропаганде. 
Конечно же для такого огромного государства как наше, рассчитывать только на 

возможности технологий «мягкой силы» нельзя, но развитие современного эффективного 
вооружения для гарантированной защиты от любого агрессора в сочетании с продуманной 
государственной политикой позволит обеспечит обеспечить России высокий статус на 
международной арене. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЕМ СВОИХ ПРАВ  
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы реализации населением своих 

прав в процессе решения территориальных вопросов местного значения, а также 
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обосновывается необходимость по расширению прав местных сообществ, принимающих 
участие в территориальных изменениях. 
Ключевые слова: местное самоуправление, общество, территориальные изменения, 

субъект и объект местного самоуправления. 
 
 Сегодня многие субъекты Российской Федерации подвержены сильным изменениям в 

области территориальной организации местного самоуправления. Данный процесс в 
политических и научных кругах очень сильно вызывает негативную реакцию. Однако такая 
реакция является в большей степени ошибочной. В подтверждение этому может послужить 
опыт других стран, который показывает, что территориальные изменения не всегда 
связанны с неэффективным функционированием модели местного самоуправления, 
которая действует на данный момент времени. Настоящей причиной данных изменений 
служат изменения, происходящие в развитии уровня жизни той или иной территории [1]. 
Такими изменениями выступают экономические, демографические и политические 
преобразования. 

 Однако стоит отметить, что во всех государствах в процессе решения вопросов, 
касающихся территориальной реорганизации местного самоуправления, решающее слово 
остается за законодательными органами субъекта в форме издания нормативно правового 
акта, которая закрепляет в себе изменения, другими словами – статус муниципального 
образования. Данная процедура в большом количестве стран осуществляется только лишь 
на основании согласия населения, которое выражается с помощью голосования. 

 В нашей стране, практически во всех случаях, процедура изменения, которая касается 
территориальной реорганизации местного самоуправления, сопровождается лишь учетом 
мнения проживающего на данной территории мнения, обязательное голосование при этом 
практически не используется [3]. Так часть теоретиков считает, что Конституция РФ в 
какой - то степени исключает императивное право населения в процессе решения вопросов 
местного значения. 
Однако другие специалисты утверждают, что сегодня власть государства – это власть 

государственных органов, которая допускает лишь небольшую степень участия населения 
в публичной власти. Поэтому именно в такой ситуации и возникает вопрос, касающейся 
возможности общества быть достаточно самостоятельным элементом управления, а не 
только лишь его объектом. В такой ложившейся ситуации стоит отметить, что 
государственные состоят из тех же людей, которые составляют данное общество в целом.  

 Другими словами, если придерживаться мнения, что должностные лица более 
компетентны, чем остальные люди, то это еще не означает то, что все они имеют право 
принимать решения за других людей. В данном случае необходимо осуществлять принятие 
решения сугубо в интересах общества, а не в интересах государства, как это часто 
происходит [2].  

 Государство – это способ самоорганизации общества. Государство существует для 
решения целей и задач, которые стоят перед обществом. Государство всегда должно 
действовать в интересах и по волеизъявлению населения, потому что государство не может 
иметь воли и интересов, отличных от воли и интересов общество. Относительно решению 
территориальных вопросов местного значения это означает, что власть законодателя 
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субъекта должна ограничиваться волей населения территорий, которые принимают участие 
в реорганизации муниципального образования.  
Если исходить из конституционно закрепленной нормы об обособленности имущества 

муниципалитета от государства, то на местном уровне муниципальная собственность 
признается и защищается государством в качестве одной из форм собственности. Но если 
исходить из того, что территория муниципального образования находиться в коллективной 
собственности местного сообщества, а территориальный публичный коллектив, как и 
муниципальное образование, являются юридическими лицами публичного права, то в 
данном случае передача муниципальной собственности, изменение статуса 
муниципального образования по усмотрению органов государственной власти в 
одностороннем порядке представляется неправомерной.  
Государство учреждает, а также решает вопросы территориальной организации 

муниципального образования, однако, все это не является основанием для преобладания 
его воли при решении тех или иных вопросов местного значения. Так публично - правовой 
характер отношений не всегда говорит о том, что государство выступает в них 
односторонне властным субъектом, очень часто государство при вступлении в различные 
правоотношения оставляет публичную власть за пределами этих правоотношений. 
Таким образом, на основании всего этого можно сказать, что в отношениях, касающихся 

процесса решения различных территориальных вопросов местного значения, принимают 
участие государство и население определенного муниципального образования. Что 
касается населения, то оно вправе выступать в роли непосредственного субъекта, а также 
через органы местного самоуправления. В данном случае стоит отметить, что органы 
местного самоуправления просто не могут иметь волю, которая будет отличаться от воли 
населения, проживающего на данной территории. 
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Аннотация 
Статья посвящана рассмотрению вопроса угасания интереса населения к посещению 

библиотек и поиска способов популяризации библиотечной системы. В качестве примера 
рассмотрен опыт реализации летних читальных залов в парках г. Уфы.  
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Библиотека с древних времен была храмом науки и знаний. Именно здесь ученые 

черпали вдохновение для новых открытий, которые, впоследствии изменили ход истории. 
Но, к сожалению, в наш компьтезированный информационный век интерес к чтению 
постепенно сходит на нет. Уже с подросткового возраста и до окончания школы у детей 
преобладает «деловое чтение» и почти исчезает «досуговое». Наблюдая за читателями в 
библиотеки мы видим, что очень многие ограничиваются только чтением журналов, 
«ужастиков», детективов. Интерес к настоящей художественной книге в последние годы 
падает. Сейчас большинство людей не умеют грамотно организовать свой досуг, большую 
часть свободного времени проводят в просторах сети «интернет». 
Чтобы популяризировать «досуговое» чтение с июня 2015 года Централизованные 

системы массовых и детских библиотек Уфы начали работать в формате летних читальных 
залов: библиотеки вышли за пределы своих стен, дав уфимцам дополнительные 
возможности ближе познакомиться с фондами, узнать об услугах современной библиотеки. 
Целью данной программы является - формирование активной читательской 

деятельности и организация досуга горожан в летнее время. 
Задачи проекта: привлечь читателей к активному участию в летней программе «Лето и 

книга»; способствовать формированию и расширению читательского кругозора горожан; 
развитие читательского вкуса, привычки к чтению; привлечение новых читателей во время 
летних каникул; организация досуга уфимцев на свежем воздухе . 
Летние читальные залы функционировали с июля по сентябрь в зеленых зонах города - в 

Саду культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова, парке культуры и отдыха Демского района, 
Аллее «Первомайская» и парке культуры и отдыха «Первомайский»[2].  
С наступлением жарких дней, летний читальный зал стал местом уединения любителей 

книг, где под тенью деревьев можно было прочесть журнал или газету, поиграть в 
настольную игру, послушать рассказы и сказки, которые читают библиотекари – в общем, 
отдохнуть душой[3].  
В период работы в летних читальных залах проводились интересные мероприятия для 

детей - настольные игры, спортивные состязания, конкурсы рисования на бумаге и на 
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асфальте, викторины, обсуждение рассказов и сказок. Для взрослых посетителей читальных 
залов – обзоры литературы, переодической прессы и встречи с писателями (см. рис.1). Все 
мероприятия проходили бесплатно. Это позволило донести до сознания горожан тот факт, 
что библиотеки являются самыми доступными культурно - досуговыми центрами, 
идущими в ногу со временем[4] .  

 

 
Рис.1. Летний читальный зал в Уфе. 

 
В саду культуры и отдыха им. С.Т.Аксакова в день открытия для посетилей была 

организована познавательная игровая программа с участием клоунов (см. рис.2). 21 июня 
2018 года летний читальный зал посетил известный башкирский писатель – сатирик 
Марсель Салимов. В День семьи, любви и верности посетители на «Древе семьи» 
разгадывали значения древних слов, пословиц и поговорок о значении семьи в жизни 
каждого человека, библиотекари провели анкетирование для родителей на тему «Семья и 
книга».  

 

 
Рис.2. Летний читальный зал в саду имени Аксакова. 

 
В Демском районе г. Уфы также было проведено большое количество интересных 

мероприятий разнообразной тематики (см. рис. 3). Ко Дню семьи любви и верности 
«Ромашковая Русь» - викторина, посвященная русскому народному фольклору, 



188

традициям и обычаям русского народа[1]. Праздничная программа «Библиотечный 
стадион. Книга. Спорт. Игра». Литературно – спортивный баттл, где ребята 
разделилившисьсь на две команды участвовали в викторине, с азартом отгадывали 
загадки о футболе, литературных персонажах. Литературный час «Удивительные 
каникулы», где самые юные участники прадника читали вслух русские и 
зарубежные сказки. Ребята старшего школьного возраста отвечали на вопросы 
литературной викторины. В один из дней в парке прошел экологический пикник «С 
книгой на природу», дети читали книги о природе на свежем воздухе. Особенно 
ребятам запомнилась интелектуальная игра «Самый умный», где нужно было 
быстро находить ответы на логические задачки. Также в парке были проведены 
«Праздник шоколада», увлекательная программа ко Дню государственного флага 
России и другие мероприятия, посвященные государственным праздникам и 
памятным датам[5]. 

 

 
Рис. 3. Летний читальный зал в парке культуры и отдыха Демского района. 

 
В Калининском районе г. Уфы библиотекари провели в парке культуры и отдыха 

«Первомайский» семейный праздник «Новый год наоборот» (см. рис.4). Дети и их 
родители с большим удовольствием приняли участие в играх, конкурсах, эстафетах, 
литературных викторинах, пели новогодние песни, читали стихи и получили 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В один из дней для детей и молодежи 
прошла акция «Твоя личная НЕзависимость». Зрители узнали о том, какие 
зависимости существуют сейчас, что нужно сделать для того, чтобы оставаться 
здоровым и свободным от всяческих зависимостей человеком. Руководитель 
благотворительной организации «Чистая Уфа» Елена Воробьева рассказала о том, 
какие экологические привычки есть у нее и о том, как нужно жить и что делать, 
чтобы сохранить нашу планету от мусора. Волонтеры провели для детей 
экологическую викторину «Планета Земля – мы за тебя в ответе». Победители 
викторины получили памятные призы и сладкие подарки[1]. 
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Рис. 4. Летний читальный зал в Калининском районе г. Уфы. 

 
В аллее «Первомайская» Оржоникидзевского района г. Уфы сотрудники летнего 

читального зала организовали и провели для жителей и гостей столицы ряд увлекательных 
мероприятий (см. рис.5). Интеллектуальная игра «Дорожный марафон», где ребята в 
занимательной форме получили умение и навыки правильного поведения на улице. 
Закрепили и усовершенствовали свои знания по правилам дорожного движения в 
конкурсах «Сказочные лошадки», «Быстрый самокат». Информ – минутки «Галерея 
новинок: смотри и читай!» знакомство посетителей с новыми книгами и журналами, 
которые поступили в библиотеку. Познавательно - развлекательная программа «Откройте 
книгу, и волшебство начнется» познакомила ребят с добрыми волшебниками и магами. 
Они попробовали приняли участие в магических видах спорта.Мальчишки и девченки 
отвечали на вопросы волшебной викторины, придумывали собственные заклинания. 
«Книжная эстафета», где ребята рассказывали о своих любимых книгах и уроках, которые 
они извлекли[5]. 

 

 
Рис.5. Летний читальный зал в аллее «Первомайская». 
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Таким образом, за три летних месяца летние читальные залы в парках Уфы посетило 
17347 человек, книговыдача составила 26352 экземпляра, проведено 227 массовых 
мероприятий с общим охватом более 4800 человек. человек[5]. Летние читальные залы 
заметно повысили интерес уфимцев к библиотечной системе города. Подобная акция 
проводится в Уфе, начиная с 2015 года и год от года не теряет своей актуальности.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Аннотация: Анализируются особенности оценки земель сельскохозяйственного 
назначения. Утверждается, что в зависимости от условий, оценку земель 
сельскохозяйственного назначения можно проводить затратным, доходным или 
сравнительным методами. 

Ключевые слова: оценка стоимости земель, земли сельскохозяйственного назначения, 
рыночная стоимость, методы оценки, факторы, влияющие на стоимость земли. 
Экономическая оценка земли сельскохозяйственного назначения является сложной, 

комплексной проблемой. Земля является не только средством производства, но и 
источником дохода, имеет природное происхождение и требует рационального и 
ограниченного использования. Оценка земель сельскохозяйственного назначения важна 
для всех сфер жизнедеятельности. 
Россия - это исторически аграрная страна. Земельно - оценочная деятельность была и 

будет одним из главных направлений государственной политики. Оценка земли и ее 
особенность формировались на протяжении всего времени использования земель 
сельскохозяйственного назначения [2, 4, 6]. 
Оценка земли сельскохозяйственного назначения появилась в конце XV века и 

продолжается по сей день. Сначала оценка земли проходила просто измерением и 
описанием земель, после уже формировались качественные и количественные 
характеристики, показывающие, как именно используется земля и кем. 
Позже, когда земля имела свои четкие границы, ее уже рассматривали с позиции объекта 

налогообложения и вводились новые методы оценки. Таким образом, земля уже являлась 
не только объектом получения дохода, но и объектом купли - продажи. 
Проанализировав данные прошлого времени, можно сделать вывод, что оценка земель 

сельскохозяйственного назначения проходила по принципам: 
 - основанным на представлениях пользователя; 
 - связанных с критериями рыночной среды; 
 - связанных с особенностями земельных участков; 
 - вытекающие из критерия наилучшего и наиболее эффективного пользования. 
Данные принципы применимы ко всем видам объектов оценки. Предметом оценки 

стоимости земель сельскохозяйственного назначения является не только сама земля, но и 
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права, вытекающие из владения земельным участком и дающие возможность получения 
определенной выгоды. В целом, при оценке рыночной стоимости земельного участка 
сельскохозяйственного назначения предметом является рыночная стоимость права 
собственности на земельный участок [1, 3, 5]. 
Проведение оценки земель сельскохозяйственного назначения проходит по трем 

методам: затратный, доходный и сравнительный. 
Для оценки непосредственно земель затратный метод не применяется, т.к. земля не 

может оцениваться по стоимости ее замены или воспроизводства. Этот метод применяется 
только в тех случаях, когда необходимо определить стоимость сельскохозяйственной 
инфраструктуры, зданий, сооружений и т.п. 
Сравнительный метод используется в оценке земель сельскохозяйственного назначения 

как объект сравнения с объектом - аналогом. В странах развитой экономики этот метод 
самый используемый и считается самым надежным. 
Доходный метод является самым оптимальным методом оценки в условиях рынка 

недвижимости. К оценке метода доходного подхода можно отнести: 
 - метод дисконтирования, приведение всех выплат к определенному времени; 
 - метод капитализации дохода, расчет общего размера капитала , который будет больше 

или равен проценту по займу. 
К землям сельскохозяйственного назначения согласно ст. 77 Земельного кодекса РФ 

относятся: сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы и т.д.); земли, 
занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно - кустарниковой 
растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия 
негативных природных, антропогенных и техногенных имений, замкнутые водоемы.  
Таким образом, рыночная стоимость земель сельскохозяйственного назначения 

определяется после анализа и мониторинга земельного участка. 
Под рыночной стоимостью земельного участка сельскохозяйственного назначения 

принимают наиболее вероятную цену продажи участка на конкурентном и открытом 
рынке. Особенности оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения как 
объекта оценки природной и экономической составляющей определяются факторами, 
влияющими на стоимость земли: 

 - природно - климатические условия (это можно определить как «качество земли»); 
 - технологические свойства (этот фактор влияет на урожайность земли); 
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков 

сельскохозяйственного назначения можно использовать методы сравнения продаж, 
выделения, распределения, капитализации земельной ренты, остатка, предполагаемого 
использования. 
Вывод. Таким образом, анализ особенностей оценки земель сельскохозяйственного 

назначения показал, что основой оценки является агроклиматическая оценка, т.е. изучение 
температурного режима, качества и типа почв, урожайности и экономическая 
классификация земель. Адекватная оценка должна базироваться на рентной экономике и ее 
особенности, а это требует тщательной проработки. Так же , при рассмотрении методов 
оценки земель сельскохозяйственного назначения можно сделать вывод, что для оценки 
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стоимости земель больше подходит доходный метод, т.к. применение сравнительного 
метода требует развитого рынка купли - продажи близ лежащих земель, а затратный метод 
может применятся только в тех случаях, когда сельскохозяйственные угодья застроены 
сельскохозяйственными зданиями и сооружениями. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗЕМЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические аспекты эффективности 
системы управления землями сельскохозяйственного назначения на уровне субъектов 
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Российской Федерации и в разрезе муниципального образования. Для расчета оценки 
эффективности земель сельскохозяйственного назначения на уровне субъекта 
предлагаются основные показатели использования земельных ресурсов.  
Ключевые слова: эффективность управления, земли сельскохозяйственного назначения, 

показатель эффективности, источники информация, программный продукт. 
В настоящее время существуют различные мнения по методике расчета эффективности 

управления землями сельскохозяйственного назначения. Следовательно, главной задачей 
является разработка критериев и показателей эффективности системы управления землями 
сельскохозяйственного назначения. При этом необходимо отметить, что на каждом 
территориальном уровне выбор критерия эффективности системы управления землями 
сельскохозяйственного назначения необходимо обосновать экономическими расчетами. 
Для таких расчетов можно использовать следующие методы [1, 2, 4]: метод построения 
математических моделей на основе нейросетевого анализа; метод экспертных оценок и 
математическая обработка информации о расходно - доходной части управления 
земельными ресурсами с помощью стандартного математического аппарата.  
Следует отметить, что при определении эффективности системы управления землями 

сельскохозяйственного назначения можно использовать систему показателей или один 
показатель. В последнем случае, результаты расчетов эффективности будут менее 
объективными.  
При определении экономической эффективности земель сельскохозяйственного 

назначения можно использовать результативные показатели, такие как: стоимость 
земельного участка; затраты на освоение земельного участка; величина налогообложения; 
трудоемкость и стоимость работ на земельном участке; урожайность сельскохозяйственных 
культур; чистый доход, дифференциальный доход; стоимость валовой продукции; 
упущенная выгода; потери производства, увеличение поступления земельных платежей.  
Для оценки эффективности основными показателями использования земельных 

ресурсов на уровне субъекта являются [2, 3]: увеличение доходной части региональных и 
муниципальных бюджетов за счет операций, связанных с земельными ресурсами и 
объектами недвижимости, осуществления контроля за объектами земельных отношений, 
поступления налогов на прибыль сельскохозяйственных предприятий; увеличение 
поступления продуктов питания и сырья для промышленности на внутреннем 
региональном рынке за счет повышения эффективности и интенсивности 
сельскохозяйственного производства и рационального использования земель; экономия 
бюджетных средств, которая формируется при устранении нарушений земельного 
законодательства и недостатков землепользования (табл. 1). 
Таким образом, экономическую эффективность управления землями 

сельскохозяйственного назначения (Ээ) можно рассчитывать по формуле: 
Ээ = ∑Пj / ∑Рj , 
где ∑Пj – ежегодные поступления (доходы) всех уровней, включая возмещение убытков 

и потерь, а также упущенную выгоду, руб. (убытки, компенсируемые для государственных 
и муниципальных нужд, вычитаются из ежегодных поступлений); ∑Рj – расходы бюджетов 
всех уровней на мероприятия по управлению землями сельскохозяйственного назначения. 
Данные величины можно рассчитать на базисный (Ээб) и на прогнозный период (Ээп). 

Если Ээб > Ээп, то можно утверждать, что мероприятия по управлению землями 
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сельскохозяйственного назначения эффективны. При определении расчетных показателей 
сельскохозяйственного землепользования можно использовать стандартных экономико - 
математических методов, используя программные продукты NeuroPro, Microsoft Office, 
STATISTICA и т.п.  

 
Таблица 1 – Система показателей использования  

земельных ресурсов по видам эффекта 
Показатели 

Экономический эффект 
величины налогов; 
дифференциальный доход; 
затраты на освоение участка; 
окупаемость затрат; 
потери производства;  
стоимость валовой продукции; 
стоимость земельного участка; 
трудоемкость и стоимость работ; 
упущенная выгода; 
урожайность сельскохозяйственных культур; 
чистый доход. 

Экологический эффект 
величина стока осадков; 
величина потерь гумуса и питательных веществ, т / га; 
величина смыва почв, т / га; 
уровень естественного плодородия; 
густота сети границ; 
длина экотонов на 1 км2; 
ежегодные издержки на поддержание природоохранных сооружений; 
капитальные затраты на природоохранные мероприятия; 
коэффициент лесистости территории; 
количество и площадь контуров угодий на 1 га; 
коэффициент разбросанности участков пашни; 
количество и средний размер экологически устойчивых участков по видам 
сельскохозяйственных угодий, шт., на 1 га; 
показатели территориального размещения линейных элементов; 
стоимость дополнительной продукции, полученной в результате уменьшения 
отрицательного воздействия на земельные угодья; 
стоимость потерь продукции с. - х. культур в зависимости от уплотнения почвы; 
уплотнение почв, г / см3; 
экологическое разнообразие. 

Социальный эффект 
затраты на создание лучших условий работы затраты на проведение межевания 
земель, землеустройства; 
затраты на строительство дорог, лесополос; 
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организационно - капитальные затраты на приобретение транспорта; 
поддержание экономического равновесия; 
рост численности населения; 
сокращение заболеваемости населения; 
технологический ежегодные затраты на содержание транспорта; 
увеличение продолжительности жизни населения; 
условия труда и отдыха работников; 
эффект затраты на транспортировку грузов, людей. 

Организационный эффект 
число звеньев;  
уровень централизации функций руководителей подразделений. 

 
В целом, для проведения анализа и определения эффективности системы 

управления землями сельскохозназначения на уровне субъектов РФ и в разрезе 
муниципального образования, необходимы следующие данные: о поступлении 
платы за пользование информационной базой земельного кадастра; о сборе 
платежей за предоставление земельно - кадастровой информации; о сборе страховых 
и иных платежей за кадастровую информацию; о финансировании каждого вида 
земельно - кадастровых работ; материалы по сбору земельных платежей; сведения о 
купле - продаже и прав аренды земельных участков; сведения о финансово - 
хозяйственной деятельности сельскохозпредприятий. 
В целом, источниками информации в таком случае могут быть: БТИ, налоговая служба, 

регистрационная палата, статистическое управление субъекта РФ, территориальное 
управление Росреестра, филиалы ФГУ.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Аннотация. В статье дана оценка особенности повышения эффективности управления 
земельными ресурсами. Установлено, что мониторинг земель и земельный контроль, как 
элемент управления земельными ресурсами служат научно – информационной базой 
принятия обоснованных решений.  
Ключевые слова: земельные ресурсы, земельный контроль, критерия оценки 

эффективности, мониторинг земель, управления земельными ресурсами. 
В жизни любого общества земля играет исключительно важную роль. Она выполняет 

множество функций - природного ресурса, пространственного базиса, средства и предмета 
труда, средства производства, объекта недвижимости и другое. Следовательно, в связи с 
земельными реформами, повышенные требования предъявляются к мониторингу земель. 
Применение мониторинга в земельном кадастре дает возможность организованно 
использовать и охранять земельные ресурсы. При этом роль конечного звена системы 
выполняет землеустройство. Повышение уровня объективности и практической 
пригодности землеустроительных проектов и схем через углубление их эколого - 
экономической обоснованности является главным направлением его совершенствования. 
Вместе с тем, поспешное реформирование существующей системы землепользования, 

перераспределения земель привели к появлению негативных тенденций в землеустройстве. 
Неудовлетворительная и недостаточная обеспеченность землеустроительного проектирова-
ния обосновывающими материалами экологического содержания оказывало отрицательное 
влияние не только на хозяйственную, но и природоохранную организацию использования 
земель. Ограниченность экологического содержания проектов землеустройства объяс-
нялась отсутствием соответствующих разработок, включая и критерии экологической 
оценки территории. Следствием такого подхода является отсутствие связи между 
мониторингом, земельным кадастром и землеустройством. Необходимость органической 
связи между мониторингом, кадастром и землеустройством обусловлена: исходных 
источников информации, объектов наблюдения и оценки, набора показателей; единством 
конечных целей и задач землепользования; уровней организационной структуры. Между 
тем, практика показала, что только на основе проектной землеустроительной 
документации, в комплексе увязывающей правовые, экономические и экологические 
условия создания и совершенствования землепользования, возможно, обеспечить 
повышение эффективности проведения земельных преобразований. Однако 
сельскохозяйственные предприятия не заинтересованы в заказе выполнения работ по 
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корректировке картографического материала, разработке проектов внутрихозяйственного 
землеустройства в связи со значительной их стоимостью. 
В целом, для формирования критериев и механизма оценки эффективности управления 

первое необходимое условие могут быть наличие формализованных целей, которых хочет 
достигнуть владелец земли. Второе необходимое условие заключается в том, что цели 
должны быть, не только формализованы, но и представлены в измеряемом виде. Это 
значит, что при определении целей должны использоваться лучше не качественные 
показатели, а больше количественные характеристики, которые легко поддаются 
сравнению и оценке. Таких количественных характеристик не должно быть много, но, 
являясь ключевыми информативными показателями, они позволят собственнику сделать 
вывод о том, насколько эффективно осуществляется управление его земельной 
собственностью. Такой подход предполагает введение механизмов оценки полезности 
земельных ресурсов путем определения бюджетной и иной эффективности, установления 
нормативов. 
Следовательно, мониторинг земель и земельный контроль, как элемент управления 

земельными ресурсами служат научно – информационной базой принятия обоснованных 
решений. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, чтобы рационально использовать 
главное достояние нашей страны, необходимо обладать полной, достоверной и 
оперативной информацией о земельных ресурсах и прочно связанных с ними объектов 
недвижимого имущества на всех уровнях – от отдельного земельного участка до 
территории хозяйства, района, республики, государства в целом. Поэтому очень важно 
создать функциональную, юридически грамотную и эффективную структуру управления 
земельными ресурсами, которая позволит занять России по праву одно из ведущих мест в 
мировой экономике.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ  

САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
 

Аннотация. Рассмотрены возможные сценарии реорганизации территорий, занимаемых 
садоводческими объединениями граждан, в условиях интенсивного развития крупного 
города. Проанализированы стратегические подходы к перспективному развитию 
садоводческих земельных массивов в городе Волгограде. 
Ключевые слова: земли садоводческих объединений, реорганизация территории, 

садовые участки, земельные участки, интенсивное развитие города. 
К настоящему времени сложившаяся система землепользования садоводческих 

объединений граждан имеет тенденцию к размыванию целевой функции использования 
земель. При разработке документа, устанавливающего на современном этапе назначение 
земли, - генерального плана города – проектировщик сталкивается с вопросом, к какой 
функциональной зоне отнести земли садоводческого объединения. С одной стороны, 
изначально такие территории отводились для организации отдыха населения, что является 
аргументом в пользу отнесения их к ландшафтно - рекреационным зонам, наряду с 
парками, скверами и набережными. С другой стороны, садоводство – это вид 
сельскохозяйственного производства, и в структуре производства продуктов питания доля 
продукции, производимой на дачных, садовых и огородных участках, остается заметной 
величиной. В рамках государственного статистического учёта садоводческие и дачные 
объединения рассматриваются как сельскохозяйственные организации. В связи с этим, есть 
основания относить их территории к зоне сельскохозяйственного использования [1, 2]. 
С учётом права граждан на регистрацию по месту жительства на садовом (дачном) 

участке при условии соответствия жилого помещения предъявляемым к нему 
нормативными актами требованиям, распространилась практика круглогодичного 
проживания граждан на земельных участках, предоставленных для садоводства в границах 
населенных пунктов. Для обеспечения эксплуатации своего жилища, организовывается 
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Этот процесс усиливается за счёт 
притока мигрантов, переезда на обустроенные дачи из городского жилья. Таким образом, 
возникают основания считать дачные и садоводческие объединения внутригородскими 
жилыми посёлками, и фактически жилыми зонами [3, 4]. 
При аналогичной площади, относительно более низкая цена земельного участка для 

ведения садоводства по сравнению с земельным участком для индивидуального 
жилищного строительства объясняется формальным статусом и худшей транспортной 
доступностью. В условиях недостаточной жилищной обеспеченности, низкой 
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платежеспособности населения и высоких ценах традиционного жилья (квартиры в 
многоквартирном доме, индивидуального жилого дома), для малообеспеченных семей 
проживание на садовом участке становится приемлемой альтернативой. 
В связи с противоречивым статусом функциональной зоны, в которой расположена 

территория садоводческого объединения, для выработки стратегического решения и 
организации легального, цивилизованного и эффективного землепользования необходимо 
исходя из существующих местных особенностей переосмыслить, как должны 
функционировать указанные территории в долгосрочной перспективе. 
Развитие территорий садоводческих объединений может пойти по одному из следующих 

сценариев: 
 - территория преобразуется в зону индивидуальной жилой застройки: планируется 

расширение проездов, строительство и модернизация инженерных коммуникаций, 
вводятся ограничения по параметрам допустимого строительства, продумывается 
обеспечение нормативного уровня социального и культурно - бытового обслуживания, 
статус садоводческого объединения как некоммерческой организации меняется на ТСЖ, 
ЖСК, ТОС или другой. 

 - территория сохраняется как зона садоводства: не планируется никаких глобальных 
изменений, однако вводятся более жесткие ограничения разрешенного строительства, 
проводятся выездные проверки соответствия фактического использования земельных 
участков разрешенным видам использования; 

 - территория реорганизуется для иных видов использования: отдельные группы 
земельных участков, расположенных ближе к магистральной дороге, зонируются для 
общественно - деловых функций. Территория садоводческого объединения зонируется по 
частям с тем, чтобы обеспечить реализацию её инвестиционного потенциала. 
Среди принципов реорганизации территорий садоводческих объединений мы полагаем 

главными: незыблемость права собственности; бюджетную эффективность реорганизации; 
сохранение и укрепление сложившейся системы преемственное развитие территории; 
социального взаимодействия членов садоводческого объединения; демократический 
характер изменений. 
На основе перечисленных принципов, наиболее целесообразным является выработка 

программы действий в рамках первого сценария на основе реорганизации самого 
садоводческого объединения в новую организационно - правовую форму. Решение о 
переходе к новой форме, её выбор и осуществление управления в новых условиях должны 
быть подчинены организационным собраниям, проводимым при модерации 
администрации города. Запуск процесса реорганизации, по нашему мнению, стоит 
синхронизировать с подачей заявки инициативной группой из числа членов садоводческого 
объединения. 
Основным аргументом в пользу реорганизации для членов садоводческих объединений 

мы считаем предоставление муниципальных услуг, предусмотренных для общественных 
территорий зоны индивидуального жилищного строительства. При этом сумма платы за 
указанные услуги должна быть нормирована по единым тарифам. 
Реорганизация территорий садоводческих объединений, реализуемая как городской, 

областной или федеральный проект, позволит: инвентаризировать и легализовать большую 
часть самовольных построек на дачных и садовых участках при условии, что постройки 
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соответствуют общим требованиям безопасности; комплексно разработать мероприятия по 
инженерному обустройству территорий, и предотвратить их неэффективное использование, 
захламление, забрасывание и геттоизацию; включить территории в систему 
территориального планирования муниципального образования; преодолеть изоляцию 
территорий и обеспечить их связанность с другими частями города. 
Таким образом, реорганизация территорий садоводческих объединений в ближайшие 

годы, по нашим оценкам, может стать дополнительным резервом увеличения объемов 
индивидуального жилищного строительства в пригородной зоне крупных городов России. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ  

  
Аннотация. Определены особенности применения информационных систем для 

решения задач управления объектами недвижимости, источники формирования сведений 
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об объектах недвижимости. Обосновано создание единого банка информационного 
обеспечения управления недвижимостью. 
Ключевые слова: объект недвижимости, информационный систем, виды информации, 

количественных и качественных характеристик объектов недвижимости, управления 
объектами недвижимости. 
В настоящее время недвижимость составляет значительную часть государственной и 

муниципальной собственности и поэтому с применением информационных систем 
управление муниципальной недвижимостью является актуальным. Информационные 
системы (ИС) управления муниципальной недвижимостью разрабатываются на основе 
интегрированной базы данных по имеющимся площадям, которая позволяет комплексно 
управлять деловыми процессами, связанными с недвижимостью [1, 2, 4]. 
К основным задачам, решаемым ИС управления муниципальной недвижимостью, 

относятся: выдача структурированной информации по запросам пользователей; 
информационная поддержка федеральных, муниципальных органов, предприятий, 
учреждений и организаций, использующих государственное и муниципальное недвижимое 
имущество, в управлении недвижимостью; создание банка данных по недвижимости и 
обеспечение участников рынка необходимой информацией [3, 5, 6]. 
К основным направлениям информатизации процесса создаются базы данных 

информационных систем управления недвижимостью. Основные направления 
информатизации процесса управления недвижимостью: аренда; страхования и оценки 
стоимости недвижимости; управления дебиторской задолженностью; капитального 
ремонта и реконструкции; текущего ремонта и эксплуатации; капитального строительства.  
Информация, используемая для управления недвижимостью, может включать 

следующие составляющие: техническую и юридическую информацию, а также 
экономическую и маркетинговую информацию. 
Для эффективного управления объектами недвижимости информации можно 

классифицировать по видам (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Классификация видов информации 

 
Управление объектами недвижимости с использованием информационных систем 

обеспечивает решение следующих задач: информационное обслуживание физических лиц 
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для решения локальных задач по объектам недвижимости; обслуживание государственных 
органов управления федерального, регионального уровней и органов местного 
самоуправления, в т.ч. для формирования и ведения ЕГРН и документирования сведений об 
объектах недвижимости; обслуживание юридических лиц для решения задач 
внутрихозяйственного устройства территории, а также внешних задач на рынке 
недвижимости; правовая поддержка при управлении объектами недвижимости; 
предоставление информации государственным органам для решения задач 
налогообложения и стратегического планирования; обеспечение анализа эффективности 
управления объектами недвижимости, прогноза развития земельного и информационного 
рынков. 
Классификация количественных и качественных характеристик объектов недвижимости 

(ОН) представлена на рис. 2. При этом основой формирования сведений об объектах 
недвижимости должно стать единое информационное пространство системы сбора, 
хранения и представления данных о недвижимости на всех административно - 
территориальных уровнях управления.  

 

 
Рисунок 2 – Классификация количественных и качественных 

характеристик объектов недвижимости 
 

Подводя итоги можно отметить, что информационная система позволяет создать 
цифровую модель рельефа с размещением на ней застройки. В целом, информация в основу 
цифровой модели рельефа можно использовать при решении следующих задач: 
размещение, проектирование, строительство и реконструкция объектов недвижимости; 
создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры; прогнозирование 
развития, планировки и застройки в границах города; анализ реализации утвержденной 
градостроительной документации; контроль за рациональным использованием 
территориальных ресурсов; учет собственников и пользователей зданий и сооружений. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  

КАК ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие земельного налога, его роль в бюджете и 

классификация. 
Ключевые слова 
Земельный налог, Налоговый Кодекс, местный бюджет, земля, природные ресурсы, 

экономика. 
 
Земельный налог устанавливается Налоговым Кодексом РФ и различными нормативно - 

правовыми актами, издаваемыми на территории РФ. 
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Статья 15 Налогового Кодекса Российской федерации говорит о том, что земельный 
налог является одним из налогов, средства которого в полном объеме составляют местный 
бюджет.  
В состав РФ входит большое разнообразие муниципальных образований. Все они 

различаются экологическими, экономическими, демографическими и другими факторами. 
На основании этого, бюджет муниципальных образований отличается друг от друга. Для 
решения данного неравенства существует два пути:1) устранение неравенства путем 
пропорционального распределения государственного бюджета; 2) обложение налогом 
граждан муниципальных образований. 
Устранение неравенства в распределении денежных средств достаточно сложно, так как 

“уровнять” экономику муниципальных образований почти невозможно и на это требуются 
слишком большие затраты. Из этого следует, что наиболее рациональным является 
обложение налогом граждан. 
Одним из источников стабильного пополнения местного бюджета является земля. 
В результате изучения работ многих ученых, складывается мнение о том, что 

использование природных ресурсов приносит экономическую прибыль - ренту, которая 
является основным и высоким источником дохода. 
В связи с изменением налогового законодательства РФ, в настоящее время, налоговая 

база при получении земельного налога исчисляется как кадастровая стоимость земельных 
участков, облагаемых налогом. 
Для этого необходимо, чтобы все землевладельцы самостоятельно провели необходимые 

оценочные работы в отношении принадлежащих им земель. Однако, не все собственники в 
этом заинтересованы. 

 
Таблица 1 - Процентная ставка земельного налога  

для Ростовской области  
(г. Новочеркасск) 

Ставка налога от кадастровой 
стоимости земельного 

участка, %  

Порядок и срок 
уплаты 

Льготы по 
уплате 

Нормативный 
акт 

Земельные 
участки, 
отнесенные к 
землям в составе 
зон 
сельскохозяйстве
нного 
использования в 
г. Новочеркасске 
и используемые 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

0,3 Налогоплательщи
ки - организации 
уплачивают налог 
не позднее 15 
февраля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 
Налогоплательщи
ки - организации 
(за исключением 
категории 
организаций, 

Ст. 395 НК 
РФ Гл. 2 
решения 
городской 
Думы г. 
Новочеркасск
а Ростовской 
области от 21 
октября2005г. 
№54 

НК РФ 
Решение 
городской 
думы г. 
Новочеркасска 
Ростовской 
области от 21 
октября 2005г. 
№54 
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Земельные 
участки, 
приобретенные 
(предоставленные
) для личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества 
или 
животноводства, 
а так же дачного 
хозяйства 

0,3 указанных в 
пункте 3.2) 
уплачивают 
авансовые 
платежи не 
позднее 
последнего числа 
месяца, 
следующего за 
истекшим 
отчетным 
периодом 

Земельные 
участки, 
приобретенные 
(предоставленные
) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

0,3 

Земельные 
участки, занятые 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры 
жилищно - 
коммунального 
комплекса 

0,3 

Земельные 
участки, 
предназначенные 
для размещения 
полигонов 
захоронения 
промышленных и 
бытовых отходов 

0,3 

Земельные 
участки, 
ограниченные в 
обороте в 
соответствии с 
Законодательство
м РФ, 

0,3 
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предоставленные 
для обеспечения 
обороны, 
безопасности и 
таможенных 
нужд 
Земельные 
участки, 
предназначенные 
для размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(за исключением 
приобретенных 
(предоставленны
х) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

0,15 

Земельные 
участки, 
предназначенные 
для размещения 
прочих объектов 
жилищного 
фонда или 
приобретенные 
для жилищного 
строительства, а 
так же в 
отношении 
земельных 
участков под 
объектами 
физической 
культуры и 
спорта для 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

0,1 

Земельные 
участки, занятые 
гаражными 

0,5 



208

кооперативами, 
индивидуальным
и гаражами, в том 
числе 
приобретенные 
для размещения 
гаражей для 
автотранспорта 
инвалидов 
Прочие 
земельные 
участки 

1,5 

 
Изучив показатели налоговых поступлений по разным годам, рассмотрим динамику 

поступлений денежных средств от налогообложения земель на примере Ростовской 
области в целом. 

 

 
Диаграмма 1 - поступление денежных средств 

от взимания земельного налога на 2016 - 2017 год 
 
По данным диаграммы видно, что с 2015 по 2016 год земельный налог увеличился на 

1368,2 тыс. руб. ,а по темпам роста увеличился почти на 30 % . 
 

 
Диаграмма 2 - поступление денежных средств 

от взимания земельного налога на 2017 - 2018 год 
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Рассмотрев показатели 2017 - 2018 годов замечаем, что рост денежных поступлений от 
взимания земельного налога немного увеличился. Темп роста увеличился на 2,8 % . 
На основании изученных данных можно сделать вывод о том, что денежные средства от 

уплаты земельного налога, имеют прогрессивный характер. 
В заключении можно сказать, что несмотря на все сложности формирования местных 

бюджетов, земельный налог является стабильным источником их формирования. Этому 
вопросу стоить уделить внимание, так как он не имеет достаточной прогрессивности и 
подлежит некоторым изменениям. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
Аннотация 
Подземные воды являются основным источником питьевого, бальнеологического и 

хозяйственного водоснабжения республики. Современная аналитическая база с 
высокочувствительными методами анализа, приборами и аналитическими методиками 
позволяет получить данные химического состава вод и его минерализации с содержанием 
разных элементов в воде. В связи с постоянно возрастающей техногенной нагрузкой, 
своевременный мониторинг и оценка состояния подземных вод и прогноз изменений в 
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подземной гидросфере имеют первостепенное значение для населения и экономики 
республики. 
Ключевые слова: окружающая среда, подземные воды, мониторинг 
Среди различных водных ресурсов именно подземные воды занимают ведущую 

позицию при использовании их в самых различных целях. Одним из главных направлений 
их применения это питье, так как подземные воды лучше защищены от различных видов 
загрязнения по сравнению с поверхностными водами. 
Изучение гидрогеохимического состояния подземных вод на территории Республики 

Тыва производится по сети разряженных наблюдательных скважин. Гидрохимические 
исследования, проводимые по наблюдательной сети, изучают чаще водоносные горизонты, 
качество подземных вод этих горизонтов, закономерности формирования их химического 
состава, взаимосвязь поверхностных, грунтовых и напорных вод, должен определять вид и 
объем антропогенной нагрузки на территориях, в которых антропогенное воздействие 
действует. Поэтому изучают макрокомпонентный состав подземных вод, определяют 
содержание в них микрокомпонентов, различных органических примесей и радионуклидов. 
Централизованное водоснабжение, использующие лишь подземные воды, 

функционируют только в 6 населенных пунктах из 150, в столице республики Кызыле и в 
городах: Ак - Довурак и Шагонар, поселке городского типа Каа - Хем, сел Бай - Хаак и Чаа 
- Холь. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется только 
одиночными водозаборами со сроком эксплуатации в 20 - 40 лет.  
Вся территория Республики Тыва входит в состав крупной трансграничной 

гидрогеологической структуры 1 порядка - Алтае - Саянской сложной гидрогеологической 
складчатой области (ГСО), включающей в себя территории нескольких субъектов 
Российской Федерации. Основным источником питания всех гидрогеологических 
подразделений являются атмосферные осадки, фильтрующиеся через поры и трещины в 
породах зоны аэрации и попадающие в водоносные зоны, и перетекание вод из 
гипсометрически выше лежащих водоносных подразделений. Питание аллювиального 
горизонта осуществляется также за счет поверхностных вод. Разгрузка подземных вод 
происходит в реки, речные долины, родниковым стокам и в смежные водоносные 
подразделения. 
На территории Тывы были проведены исследования и изучен состав 25 мест выхода 

подземных. (рис. 1) 
 

 
Рис. 1 Схема расположения мест выхода подземных вод 
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Жители республики используют подземные воды для хозяйственных, 
технических, бальнеологических и питьевых целей, а так же для водопоя скота. В 
2017 году по сравнению с 2016 годом (47,015) зафиксировано уменьшение 
водоотбора – на 5,668 тыс. куб. м / сут., что связано со спадом добычи на крупных 
водозаборах, банкротством ряда предприятий (значительная часть предприятий не 
предоставляет отчеты по отбору воды). На участках с разведанными запасами в 2017 
году добыто 33,098 тыс. куб. м / сут., что ниже чем в 2015 году (36,839 тыс. куб. м / 
сут.) на 3,741 тыс. куб. м / сут., это связано, прежде всего с уменьшением отбора на 
водозаборе Кызылской ТЭЦ. 
Оценку качества подземных вод проводят с целью выявить, какое влияние на 

организм человека и весь окружающий мир оказывает химический состав воды в 
данной территориальной местности. Питьевая вода не только жизненно важна для 
человека, но так же может из - за природных и техногенных воздействий 
распространять различные инфекционные заболевания. Чаще всего кишечных 
бактериологических. Некоторые компоненты воды могут даже в небольших 
количествах ухудшать вкус и запах воды, а в больших – оказывать вредное 
воздействие на организм человека. 
В 2017 году оценку качества воды проводили в Шивилигском и нескольких 

других месторождениях подземных вод. (Рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Родники Шивилиг и Час – Адыр 

 
Для оценки качества подземных вод существуют различные методы и 

разрабатывают методики по изучения химического состава. В данном случае оценка 
проводилась в три этапа: полевые, лабораторные и камеральные. 
Для полевых работ проводят отбор пробы воды из подземных родников и 

скважин, проводят полевой химический анализ, подготовка проб воды для 
дальнейшей транспортировки в стационарные лаборатории. Полевые работы 
проводят в несколько этапов.  
Подготовительный этап. В этом этапе проводят изучение карты Республики 

Тыва и проводят ознакомление с местностью полевых работ, на которой пройдут 
наблюдения за выходами подземных вод. Намечают пункты отбора проб воды и их 
количество. 
Организация полевой лаборатории. На данном этапе подготавливают полевую 

лабораторию. Цель подготовки – работа в автономном режиме в течение всего 
сезона полевых работ. Подготавливают запас реактивов и посуды для опробования 
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проектного количества точек. Все реактивы и материалы упаковывают в 
соответствии с требованиями безопасного ведения. 
Производство работ. Здесь уже выполняют основные технологические операции 

полевых гидрогеохимических работ – проведение маршрутов, отбор и консервация 
проб для лабораторных исследований, полевой химический анализ воды, описание 
пункта водозабора и первичная камеральная обработка данных, включающая 
перенос первичной информации из полевых дневников в сводную базу данных на 
бумажный и электронный носители.  
На точке отбора проб производились следующие работы:  
1. Измерялись при помощи GPS - навигатора долгота, широта и высота над 

уровнем моря. 
2. Проводили развёртывание полевой лаборатории и подготавливали реактивы и 

посуды для отбора проб воды. (Рис. 3) 
 

 
Рис. 3 Подготовка к отбору проб. 

 
3. Было произведено описание места отбора проб, определяли физические 

параметры воды (рН, Eh, удельная электропроводность, температура) и 
быстроменяющихся компонентов гидрокарбонат – ион, карбонат - ион, углекислота 
свободная. Все измерения физических параметров проводилось прибором Water 
Test. (Рис. 4) 

 

 
Рис. 4 Прибор Water Test 
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Для измерения проб, в съемный кювет данного прибора заливается вода, далее 
выбирается необходимый параметр и результат измерения прибор показывает в 
экране дисплея. Так же провели отбор проб воды на различные компоненты (Сорг, 
Нg, CO2св, H2S, макрокомпоненты - НСО3

–, SO4
2–, Cl–, NO3

–, Сa2+, Mg2+, K+, Na+). 
Наблюдения за содержанием радона в исследуемых водах и оценка радиационной 

обстановки проводилась руководителем экспедиции Аракчаа Кара - кыс 
Донгаковной, с помощью дозиметра - радиометра МКС 01СА1М. 
Большая часть подземных вод Республики Тыва обладают нейтральным 

характером среды с величиной pH в районе от 6,5 до 7,5 ед. pH. Есть и воды с 
слабощелочным показателем с pH от 7,6 до 7,7. А так же слабокислые с pH от 6,1 до 
6,4. По результатам лабораторных исследований, подземные воды на территории 
Республики Тыва имеют разнообразный состав и минерализацию в пределах от 0,04 
до 3.6 г / л. В ионном составе подземных вод Тывы отмечается однотипность. 
Исходя из гигиенических требований, предъявляемых к качеству питьевых вод, 

устанавливаемых санитарными правилами и нормами, они должны иметь 
благоприятные органолептические свойства, безвредный химический состав и быть 
безопасными в эпидемиологическом отношении.  
По показателю качества, подземные воды Тывы имеют высокое природное 

качество. Исходя из анализа данных по содержанию в них макрокомпонентов, 
органолептических и физических свойств, состав и свойства пресных подземных 
вод соответствуют гигиеническим нормам, установленным для подземных вод 
нецентрализованного водопользования. Исследованные родники Тывы могут 
использоваться в питьевых, культурно - бытовых и рекреационных целях. 
Солоноватые воды возможно использовать для питья, но в ограниченном 
количестве. Их применение целесообразно в лечебных целях после проведения 
соответствующих исследований их состава и подтверждения бальнеологических 
свойств. 
Выходы подземных вод в виде родников, обладают уникальными свойствами. 

Они расположены в живописных местах Республики Тыва в особых природно - 
климатических условиях и используются местным населением в питьевых и 
лечебных целях в основном стихийным образом. Изучение и обустройство таких 
родников будет способствовать развитию курортного туризма и экономики региона 
в целом. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
INVENTORY OF OBJECTS OF ACCUMULATED  

ENVIRONMENTAL TH DAMAGE. PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 
Аннотация. В статье приведены основополагающие принципы порядка инвентаризации 

объектов накопленного экологического ущерба (НЭУ). Акцентировано внимание на 
важность инвентаризации объектов НЭУ при экономической оценке этого ущерба. 
Приведены данные по объектам НЭУ расположенных на территории РСО - Алания. 
Ключевые слова: накопленный экологический ущерб, инвентаризация, критерии, 

приоритетность, отходы производства и потребления, отвалы. 
 
Annotation. The article presents the basic principles of the inventory of objects of accumulated 

environmental damage (NEU). The attention is focused on the importance of the inventory of NEU 
objects in the economic assessment of this damage. The data on NEU objects located in the 
territory of RSO - Alania are presented. 

Keywords: accumulated environmental damage, inventory, criteria, priority, production and 
consumption waste, waste. 

 
В результате хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в 

предыдущие годы образовались так называемые «горячие» экологические точки, которые 
оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. На 
данный момент выявлено 340 объектов НЭУ, которые по оценкам Минприроды России 
занимают площадь в 77,6 тыс. га с объемом накопленных отходов и иных загрязнений 371,9 
млрд т [3, с. 7]. 
В настоящее время становится очевидным, что проблема НЭУ требует обоснования 

создания проектов по ликвидации и переработке отходов, экологической реабилитации 
территорий на основе инновационных решений. 
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Для ликвидации накопленного вреда окружающей среде или накопленного 
экологического ущерба (НЭУ) необходимо осуществление различных операций, среди 
которых в первую очередь предусматривается: 
● разработка критериев отнесения к объектам накопленного вреда окружающей среде; 
● проведение инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде. 
ГОСТ Р 54003 - 2010 [1, с. 15] установлены следующие критерии (по мере убывания их 

значимости) для определения приоритетности объектов и объемов проведения очистных 
работ по устранению накопленного в прошлом экологического ущерба в местах бывшей 
локализации организаций: 

– риск негативного воздействия территории (участка) с историческим загрязнением на 
здоровье проживающего вблизи (в данном регионе) населения (с приоритетным вниманием 
к мнению местного населения); 

– численность населения, находящегося в пределах воздействия территории (участка) с 
историческим загрязнением; 

– объемы накопленных опасных отходов и сбросов на территории (участке) с 
историческим загрязнением; 

– техническое состояние территории (участка) с историческим загрязнением; 
– вероятность и возможные масштабы потенциальных чрезвычайных ситуаций; 
– негативное воздействие территории (участка) с историческим загрязнением на 

чувствительные экосистемы с учетом ее влияния на биоразнообразие; 
– ориентировочная стоимость работ по консервации, мониторингу и / или рекультивации 

(очистке) территории (участка) с историческим загрязнением; 
– предполагаемое использование в будущем территории (участка) с историческим 

загрязнением для хозяйственных и / или иных нужд с минимизацией вредного воздействия 
на человека и окружающую среду. 
Порядок проведения инвентаризации объектов НЭУ установлен Методические 

рекомендации по проведению инвентаризации объектов накопленного экологического 
ущерба [2, с. 1 - 23]. 
В ГОСТ Р 54003 - 2010 дан перечень объектов по проблеме нанесенного в прошлом 

экологического ущерба, решения, о ликвидации которых необходимо принимать в первую 
очередь. К таким объектам можно отнести следующие:  

 терриконы шахт;  
 породные отвалы угольных разрезов;  
 отвалы фосфогипса;  
 хвостохранилища обогатительных фабрик;  
 хранилища отходов производства каустика и хлора;  
 хранилища кислых гудронов;  
 несанкционированные свалки;  
 места складирования и захоронения накопленных отходов;  
 шахтные выработки, хранилища, канализационные сооружения;  
 заброшенные скотомогильники;  
 заброшенные карьеры;  
 заброшенные скважины (поисковые, геологоразведочные);  
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 заброшенные предприятия;  
 заброшенные территории неработающих предприятий;  
– другие. 
В настоящее время по данным Минприроды России в государственный реестр объектов 

размещения отходов по Российской Федерации включено 4095 объектов.  
Дополнительными характеристиками объекта НЭУ могут выступать: 
– предполагаемое будущее использование участка (территории), на котором размещен 

объект накопленного ущерба; 
– качество экологического состояния участка; 
– размер участка; 
– токсичность (степень вредности) загрязняющих веществ; 
– природная среда, в которой накоплены загрязняющие вещества; 
– вероятность и риск распространения загрязняющих веществ, что зависит от их типа и 

среды распространения; 
– близость к местам проживания человека (жилым дома, к уязвимым компонентам 

природной среды, таким, как озера, реки и заболоченные места, особо охраняемые 
природные территории) и др. 
Крайне негативная ситуация в области обращения с отходами сложилась на землях 

населенных пунктов. При этом затраты на переработку отходов значительно выше затрат 
на захоронение. Поэтому отрасль переработки отходов и вовлечение их в качестве 
вторичных ресурсов пока менее привлекательна для бизнеса. 
В региональном аспекте выделить Архангельская, Иркутская, Самарская и Курганская 

области Хабаровский край и Республика Бурятия, на территориях которых находятся 
наиболее значимые в части объемов объекты НЭУ. 
Но и в других регионах имеются значительные объемы накопленного в прошлом 

экологического вреда. Так, на территории РСО - Алания по данным предварительной 
инвентаризации объектов НЭУ выявлено огромное количество мест санкционированного и 
несанкционированного складирования отходов производства и потребления. Только на 
отвальном поле предприятий цветной металлургии в черте г. Владикавказ открыто 
складируется 3332965 производственных отходов [4. с. 74].  
В пределах отвального поля предприятий «Электроцинк» и «Победит» выделяются: 
а) отвалы клинкера (отходы цинкового производства) на площадке № 1. площадь отвалов 

составляет 226,56 тыс. м2, расчётный вес - 3222,6 тыс. т (3,2 млн. т). По данным 
приведённых химанализов отвалы клинкера характеризуются весьма высокими 
содержаниями свинца, меди, цинка и марганца; 
б) отвалы и отстой цинкосодержащих шламов (площадки №№ 3, 4, 5. 6, 7 и 8) занимают 

площадь 24,52 тыс. м2 и имеют расчётный вес 47,64 тыс. т. Отмечаются весьма высокие 
содержания ртути, мышьяка, индия, таллия, меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, кобальта 
и др; 
в) отстойник со шламом после нейтрализации промывной кислоты сернокислотного 

цеха завода «Электроцинк» (площадка №2). Занимает площадь 28,32 тыс. м2, расчётный вес 
шлама - 29,6 тыс. т. Шлам характеризуется весьма высокими (по отношению к ПДК) 
содержаниями цинка, кадмия, фтора и высокими содержаниями других токсичных 
элементов;  
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г) отстойник (подземный) ртутно - селенового шлама сернокислого производства 
(площадка №9). Занимает площадь 1280м2, имеет вес 70т. Выявлены весьма высокие 
содержания ртути, селена, мышьяка, таллия, меди, цинка, кадмия, бария и др.; 
д) отвалы молибденсодержащих отходов завода «Победит» (площадка № 10). Занимает 

площадь около 800 м2, имеют вес 105т. Обнаружены весьма высокие содержания меди, 
вольфрама, молибдена, высокие содержания других токсичных элементов; 
е) отвалы вольфрамосодержащих отходов завода «Победит» (площадка № 11). Занимают 

площадь 15,72 тыс. м2, имеет вес 32,95 тыс. т. характеризуются весьма высокими 
содержаниями никеля, кобальта, марганца, вольфрама, высокими содержаниями других 
токсичных элементов; 
Восточная часть площадки № 11 заполнена отходами с повышенной (до 185 мкр / час) 

радиоактивностью, которые образуются в результате использования вольфрамового 
концентрата с большой примесью редкоземельных радиоактивных минералов. В Таблице 1 
приводятся основные характеристики отвального поля и результаты анализов проб. 

 
Таблица 1. Данные анализов содержании химических элементов отвального поля  

ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит» 

Характеристика 
отвалов 

Отходы завода «Электроцинк» Отходы завода «Победит» 
площадки 

№ 1 №2 №№ 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

№9 № 10 № 11 

1 2 3 4 5 6 7 
Наименование 
отходов клинкер шлам шлам клинкер шлам шлам 
Расчётный вес 
отходов (тонн) 

3222600 29600 47640 70 105 32950 

Количество элементов (тонн)(числитель) / Среднее содержание (г / т) токсичных 
элементов (знаменатель 

ртуть 107.31 
33,3 

2.07 
70,0 

17,15 
360.0 

4.20 
60000,0 

0.003 
25,0 

0.82 
25,0 

селен 49.31 
15,3 

0.36 
12,0 

2,14 
45.0 

1.26 
18000.0 

0,02 
180.0 

0.33 
10,0 

мышьяк 6187.39 
1920,0 

24.86 
840,0 

60.50 
1270.0 

0.05 
900.0 

0.11 
1090.0 

1,65 
50,0 

индий 49.31 
15,3 

0.06 
2,0 

7,72 
162.0 

0.002 
25.0 

0.0003 
2.0 

0.13 
4.0 

сурьма 666.11 
206,7 

1,78 
60.0 

5.96 
125.0 

0.01 
160,0 

0.01 
50,0 . 

0.99 
30.0 

таллий 1.93 
0,6 

0.16 
5,5 

1.14 
24.0 

0.005 
78,0 

0.001 
8,0 

0.058 
1.4 

медь 19818.99 
61,50 

38,48 
1300.0 

216.76 
3550.0 

0.89 
12700,0 

1.55 
14800.0 

32.95 
1000,0 

цинк 38456.25 
11933,3 

159.84 
5400,0 

7860.6 
165000.0 

3.36 
48000,0 

0,17 
1600,0 

62.60 
1900,0 
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свинец 15146.22 
4700.0 

26.64 
900.0 

631.23 
13250.0 

18.1 1 
258700 

0.37 
3500,0 

131.80 
1000.0 

кадмий 86.04 
26,7 

5,92 
200,0 

235.82 
4950.0 

0.07 
960.0 

0.003 
30.0 

0.66 
20.0 

никель 1213.95 
376,7 

2.37 
80.0 

102.66 
2155.0 

0.003 
40.0 

0.02 
170.0 

276.78 
8400.0 

кобальт 376.08 
130,0 

1.18 
40.0 

11.43 
240.0 

0,003 
40.0 

0.02 
160.0 

19,42 
1500.0 

фтор 622.93 
193,3 

34.34 
1160.0 

1 143 
240.0 

0.01 
200.0 

0.04 
370.0 

659 
200.0 

марганец 40927.02 
12700,0 

32.56 
100,0 

383.50 
8050.0 

0.03 
400.0 

0.12 
1100.0  

588.19 
48200.0 

вольфрам 150.50 
46,7 

 -  
 -  

13.34 
280.0 

 -  
 -  

0.25 
2380.0  

46,16 
1410.0 

молибден 386.71 
120.0 

1,18 
40,0 

1.72 -  
36.5 

0.003 
40.0 

3.21 
30600,0  

3.62 
110.0 

барий 29540.61 
9166,7 

2368 
00.0 

204. 85 
4300.0 

6.64 
94900.0 

0.16 
1500.0 

75.789 
2300.0 

хром 1342.86 
416.7 

2.96 
100.0 

9.05 
190.0 

0.01 
120.0 

0.01 
190.0 

3.95 
120.0 

ванадий 263.29 
81.7 

1.18 
40,0 

2.96 
60.0 

0.006 
80,0 

0.004 
40.0 

1.32 
40.0 

стронций 1611.30 
500.0 

2.96 
100.0 

5.24 
110.0 

0.007 
100.0 

0.01 
130 

0,59 
200,0 

 
Не меньшую озабоченность вызывают Унальское и Фиагдонское хвостохранилища 

бывшего Садонского свинцово - цинкового комбината (ССЦК). В хранилищах ССЦК 
складируются хвосты, содержащие, процент: цинка - 0,08, свинца - 0,16, серы - 2, 
кремнезема - 64 и др. минералы. Площадь Унальского хвостохранилища составляет 61га, 
количество отходов – 2593 тыс. тонн. Площадь Фиагдонского хвостохранилища составляет 
56 га, количество отходов – 2313 тыс. тонн. Кроме того, отвалы рудников ССЦК объемом 
230 тыс. м3 активно участвуют в развитии оползней, оврагов и размывов субальпийских 
лугов и горных; почв и грунтов [4. с. 74]. Хвостохранилища обогатительных фабрик 
занимают пойменные земли и представляют угрозу ОС, т.к. в технологии обогащения 
применялись цианиды и свободная кремнекислота.  
В Северной Осетии, как и других регионах, существует проблема наличия заводов, 

предприятий, горных месторождений и прочих объектов, которые активно работали в 
советский период и в настоящее время прекратили свою деятельность. Количество таких 
заброшенных предприятий только электронной промышленности составляет 12 единиц, 
количество заброшенных гаражей автотранспорта более 10 единиц. Итак, по всем отраслям 
производства. Данные объекты являются причиной существенного загрязнения 
окружающей среды, влияют на заболеваемость и смертность населения.  
Особое место в антропогенных образованиях занимают централизованные и стихийные 

свалки хозяйственно - бытовых отходов (ТБО), которые кроме вышеперечисленных 
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особенностей несущей способности насыпных грунтов являются локальными источниками 
загрязнения подземных вод. Учитывая массовость и стихийность возникновения 
несанкционированных свалок, для которых не проводились ни оценка геологического 
строения и защищенности грунтовых вод, ни инженерная подготовка территории, и 
отсыпка отходов производится с нарушениями регламента, можно отнести этот 
экологический фактор к региональным процессам. Все эти свалки также являются 
объектами НЭУ. По результатам инвентаризации таких объектов на территории РСО - 
Алания ежегодно выявляется от 75 до 85 свалок, из которых только 9 считаются 
санкционированными (см. рис.1). 
Положение усугубляется тем, что вместе с пищевыми отходами, бумагой, стеклянной, 

полимерной, и металлической тарой, выбрасываются разбитые ртутьсодержащие 
люминесцентные лампы и термометры, лекарства с просроченным сроком годности, тара с 
остатками лаков, красок, ядохимикатов и т.п. Все это под видом обычных малоопасных 
бытовых отходов вывозится на свалки, которые обычно устраивают в оврагах, 
выработанных карьерах, и прочих неприспособленных для этого местах, что совершенно 
недопустимо с эколого - гигиенической точки зрения. 

 

 
Рис. 1. Размещение полигонов ТБО и неорганизованных свалок на территории РСО - 

Алания. 1 – Полигон ТБО г. Владикавказ; 2 – Полигон ТБО с. Октябрьское; 3 – Полигон 
ТБО г. Беслан; 4 – Полигон ТБО г. Ардон; 5 – Полигон ТБО с. Эльхотово; 6 - Полигон ТБО 

г. Дигора; 7 - Полигон ТБО г. Алагир; 8 - Полигон ТБО с. Чикола;  
9 - Полигон ТБО г. Моздок; 10 - 30 – несанкционированные свалки. 
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13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  

о проведении 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 26 ноября 2018 

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,  

материалов, было отобрано 324 статей. 

2. На конференцию было прислано 347 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 486 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


